
  

  
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

31 июля 2019 г.  № 19/74 

 

Тугулым 

 

О реализации проекта «Банк молодёжных инициатив»                                    

на территории Тугулымского городского округа 

в 2019 году 

 

Заслушав информацию Решетниковой Е.О., члена Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса о реализации проекта «Банк молодежной инициативы» на территории 

Тугулымского городского округа в 2019 году, в соответствии с Программой  

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2019 год, Тугулымская районная 

территориальная избирательная комиссия   р е ш и л а :  

1. Провести совместно с Отделом физической культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики администрации Тугулымского городского 

округа конкурсный проект «Банк молодежных инициатив» территории 

Тугулымского городского округа в 2019 году (положение прилагается). 

2. Направить настоящее решение Тугулымской районной молодежной 

избирательной комиссии и разместить на сайте Комиссии в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Комиссии Т.М. Семенову. 

 

Председатель комиссии 

  

       Р.Ю. Тегенцева 

   

        Секретарь комиссии         И.Н. Давыдова 

 



Приложение к решению                                                                                     

Тугулымской районной                                                                                     

территориальной избирательной                                                                              

комиссии от 31.07.2019 №19/74 

 

Положение                                                                                                                                    

о реализации проекта «Банк молодёжных инициатив» 

в 2019 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Проект «Банк молодёжных инициатив» в сфере молодёжной 

политики Тугулымского городского округа в 2019 году (далее - конкурс) 

проводится в соответствии с подпрограммой «Развитие потенциала 

молодежи Тугулымского городского округа» муниципальной программы 

Тугулымского городского округа «Реализация молодежной политики и 

патриотического воспитания граждан на территории Тугулымского 

городского округа на 2019-2024 годы», Программы Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2019 год.  

1.2. Организатором проекта является Отдел физической культуры, 

спорта, туризма и молодежной политики администрации Тугулымского 

городского округа при поддержке Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области (далее - организатор) и Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии.   

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель проекта – развитие культуры гражданских отношений и 

общественной активности молодежи через оказание финансовой и 

организационной поддержки общественно значимых инициатив молодых 

граждан Тугулымского городского округа. 

2.2. Задачи проекта: 

2.2.1. выявление и поддержка инициатив активных молодых граждан по 

направлениям: экономика, право, политика, журналистика, наука, инновации, 

информационные технологии, искусство, культура, добровольчество, 

здоровый образ жизни; 

2.2.2. привлечение граждан в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на 

территории Тугулымского городского округа, к проектной деятельности; 

2.2.3. увеличение числа молодых людей, обладающих набором 

важнейших компетенций: способностью генерировать инновации, наличием 

предпринимательских навыков, осознанным и ответственным социальным 

поведением, активным гражданским участием в общественной жизни, 

умением управлять проектами; 



2.2.4. выстраивание диалога между администрацией Тугулымского 

городского округа и гражданами в возрасте от 14 до 30 лет в решении 

вопросов развития местного сообщества. 

 

3. Номинации конкурса и приоритетные направления  

Проект предусматривает поддержку и помощь в организации 

мероприятий для молодежи по следующим приоритетным направлениям:  

3.1. Номинация «Сделай мир лучше» 

- мероприятия (проекты), направленные на развитие добровольческой 

деятельности в различных сферах (пропаганда здорового образа жизни, 

организация мероприятий, помощь людям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, зоозащита, охрана объектов наследия), проведение 

конкурсов на выявление наиболее активных волонтеров и наиболее 

эффективных практик организации волонтерской деятельности на 

территории Тугулымского городского округа. 

- мероприятия (проекты), направленные на поддержку молодежных 

объединений, проведение обучающих мероприятий по развитию 

молодежного самоуправления, проведение конкурсов на выявление лидеров 

молодежного движения и наиболее эффективных практик организации 

молодежного самоуправления. 

- мероприятия (проекты), направленные на укрепление традиционных 

семейных ценностей, подготовку молодежи к семейной жизни, повышение 

педагогических навыков родителей, укрепление детско-родительских 

отношений, поддержку клубов молодых семей. 

3.2. Номинация «Время сильных»  

- мероприятия (проекты), направленные популяризацию занятий 

физической культурой и спортом, профилактику употребления 

психоактивных веществ, алкоголя и табачных изделий, распространения 

инфекционных и вирусных заболеваний, поддержку спортивных субкультур, 

повышение безопасности жизнедеятельности. 

3.3. Номинация «Новый взгляд» 

- мероприятия (проекты), направленные на организацию мероприятий в 

сфере культуры и искусства: фестивалей, конкурсов, выставок, творческих 

мастер-классов, театрализованных постановок, КВН, съемок 

художественных и документальных фильмов; 

- мероприятия (проекты), направленные на реализацию мероприятий в 

сфере современных изобразительных, музыкальных, танцевальных 

направлений, поддержку экстремальных, современных спортивных 

направлений, а также деятельности социально ориентированных 

неформальных молодежных объединений. 

 3.4. Номинация «Траектория роста»  

- мероприятия (проекты), направленные на развитие молодежных 

средств массовой информации, профилактику асоциального влияния 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и телевидения; 



- мероприятия (проекты), направленные на выявление инновационных 

технологий в различных областях, проведение научно-технических 

конференций, семинаров, конкурсов, мастер-классов, а также проекты, 

направленные на популяризацию научно-технического творчества, создание 

научно-технических объединений молодежи. 

3.5. Номинация «Мы граждане России» 

- мероприятия (проекты), направленные на воспитание активной, 

ответственной гражданской позиции, соблюдение законов Российской 

Федерации, развитие молодежного парламентаризма, укрепление 

национальных культурных традиций, любви к Родине, повышение 

престижности военной службы, изучение истории и традиций родного края, 

формирование национальной идентичности, межнационального и 

межкультурного взаимодействия. 

 

4. Основные требования к молодежным инициативам 

4.1. Молодежная инициатива должна демонстрировать прямое 

вовлечение молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в ее планирование и 

реализацию. 

4.2. Молодежная инициатива должна быть реалистичной и направленной 

на конкретный результат. 

4.3. Молодежная инициатива должна иметь четкие критерии оценки 

эффективности ее реализации. 

4.4. Молодежная инициатива должна быть социально значимой для 

жителей Тугулымского городского округа. 

4.5. Молодежная инициатива должна иметь рациональный и 

экономичный бюджет. 

 

5. Сроки проведения конкурса и реализации мероприятий (проектов) 

Конкурс проводится в период с 31 июля 2019 года по 25 декабря 2019 

года: 

31 июля 2019 года – размещение информации о начале конкурса в 

средствах массовой информации. 

31 июля 2019 года по 20 августа 2019 года – прием заявок на конкурс. 

20 августа 2019 года по 24 августа 2019 года – экспертиза проектов. 

31 августа 2019 года – презентация проектов, подведение итогов 

конкурса. Участники представляют свой проект (мероприятие) конкурсной 

комиссии. (О времени и месте проведения презентации будет сообщено 

дополнительно).  

с 31 августа 2019 по 25 декабря 2019 года – реализация мероприятий 

(проектов) на территории Тугулымского городского округа. 

 

6. Участники конкурса 

6.1. В конкурсе могут принять участие физические лица, 

муниципальные учреждения любой формы собственности. 

В конкурсе не могут принимать участие:  



- религиозные, политические и коммерческие организации; 

- объединения, созданные политическими партиями. 

 

7. Порядок предоставления материалов на конкурс 

7.1. Конкурсная заявка предоставляется в печатном виде в Отдел 

физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

администрации Тугулымского городского округа по адресу: п.г.т. Тугулым, 

ул. Пл. 50 лет Октября, 1, каб. 225, в рабочее время в срок до 20 августа 

2019 года.  

7.2. Требования к оформлению текста: шрифт – Times New Roman, 

размер шрифта – 14 пт. 

7.3. Конкурсная документация должна включать в себя следующие 

материалы: 

- информационная карта проекта (приложение № 2); 

- конкурсная заявка (проект); 

- смета проекта с комментариями (приложение № 3). 

7.4. Смета проекта должна быть оформлена в соответствии с 

установленной формой (приложение № 3) и должна включать четкое 

разделение расходов между источниками финансирования. Сумма 

запрашиваемых средств для реализации проекта не должна превышать 

162 000,00 рублей (запрет на финансирование расходов, предполагающих 

осуществление любой формы религиозной и политической деятельности, 

предпринимательской деятельности, а также деятельности, не связанной с 

представленным на конкурс проектом). 

7.5. К заявке прилагаются следующие документы организации-

заявителя:  

- копии организационно-учредительных документов, заверенные 

печатью и подписью руководителя организации-заявителя; 

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица, заверенная печатью и подписью руководителя организации – заявителя. 

7.7. Заявки, направленные после срока, указанного в пункте 7.1 

настоящего положения, рассматриваться не будут.  

7.8. Каждый участник конкурса может подать только одну заявку. 

 

8. Порядок рассмотрения проектов 

8.1. Экспертиза конкурсных заявок проводится организатором на 

предмет соответствия комплектности конкурсной документации требованиям 

разделу 7 настоящего Положения. 

8.2. Заявки могут быть отклонены в случаях: 

- неправильного оформления конкурсной заявки и бюджета проекта; 

- отсутствия документов, наличие которых указано в разделе 7 

настоящего Положения в качестве обязательных; 

- несоответствия организации-заявителя законодательству Российской 

Федерации, а также требованиям раздела 6 настоящего Положения. 



8.3. Все конкурсные заявки, прошедшие этап экспертизы, не 

возвращаются и не рецензируются. 

8.4. Оценивает проекты (мероприятия) конкурсная комиссия, в состав 

которой входят представители администрации Тугулымского городского 

округа и активисты молодежных объединений. 

8.5. В рамках конкурса предоставляется: 

- поддержка 3 инициатив в размере 30 000,0 рублей; 

- поддержка 2 инициатив в размере 20 000,0 рублей; 

- поддержка 2 инициатив в размере 15 000,0 рублей.  

Организаторы оставляют за собой право при необходимости изменить 

количество инициатив и сумму поддержки инициативы в рамках выделенных 

бюджетных ассигнований. 

 

9. Подведение итогов конкурса и финансирование 

9.1. По итогам презентации инициатив оформляется итоговый протокол 

в соответствии с критериями оценки проекта (приложение № 4), на 

основании которого определяются победители конкурса (далее - 

победители). 

9.2. Инициативы, предложенные победителями, будут реализованы за 

счет средств Отдела физической культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики администрации Тугулымского городского округа.   

9.3. Победители конкурса разрабатывают положение о проведении 

мероприятия (проекта). 

9.4. Победители предоставляют организатору информационный отчет о 

проведении мероприятия (проекта) в бумажном и электронном виде в 

течение 10 дней с момента проведения мероприятия, но не позднее 25 

декабря 2019 года, с предоставлением фото (видео) материалов не менее 10 

штук (приложение №5). 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Победитель конкурса в обязательном порядке должен 

информировать организатора обо всех запланированных мероприятиях 

проекта.  

 

Все интересующие вопросы: 

8 (34367) 22528 (89226011051) – Решетникова Екатерина Олеговна, 

ведущий специалист по молодежной политике администрации 

Тугулымского городского округа, член Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.  



 

                  Приложение №1                            

 

Заявка на участие в проекте «Банк молодёжных инициатив» 

 

 

Просим Вас рассмотреть 

заявку________________________________________                                                                                                                                  

(указать организацию или ФИО заявителя) 

для участия в проекте «Банк молодёжных инициатив» в 2019 году. 

  

Приложение № 1 – Информационная карта на _____ л. в ____экз. 

Приложение № 2 – Бюджет проекта на _______ л. в ____экз. 

 

 

Руководитель проекта  __________________  

 Расшифровка 

                                                              (подпись)                                              

подписи 

 



Приложение №2 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

 

Название проекта  

Номинация конкурса 

 

 

Заявитель (организация или 

ФИО) расшифровать 

полностью 

 

Юридический адрес 

 

 

Почтовый адрес 

 

 

Руководитель организации  

 

 

Руководитель проекта 

(Ф.И.О.) 

 

 

Тел./факс/e-mail 

 

 

Цель проекта 

 

 

Краткое описание 

мероприятия 

 

 

Целевая группа населения, 

на которую направлен 

проект 

 

 

Сроки реализации 

мероприятия (проекта) 

 

 

Расходы по мероприятию  

проекта, руб. 

 

в т.ч. собственный вклад, 

руб. 

 

 

запрашиваемая сумма 

гранта, руб. 

 

 

  



 

               Приложение №3 

 

  

СМЕТА ПРОЕКТА 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма  

в рублях 

имеется требуется всего 

1     

2     

 

Статьи бюджета, разрешенные к финансированию за счет средств 

Отдела: 

- приобретение подарков, призов, сувениров, цветов; 

- оказание услуг по организации и проведению мероприятия. 

Смета проекта подписывается руководителем проекта с 

расшифровкой Ф.И.О.  

                                   



 

 Приложение №4 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА 

 

 

№ Оцениваемый критерий Максимальный 

балл 

1. Качество оформления поданных документов: 

соответствие оформления пакета документов 

требованиям раздела 6 настоящего Положения 

от 1 до 5 баллов 

2. Актуальность мероприятия (проекта) для 

молодежи городского округа Краснотурьинск 

от 1 до 5 баллов 

3. Проектная культура: 

- реальность реализации проекта; 

- этапы подготовки и сроки реализации 

мероприятия (проекта). 

 

от 1 до 5 баллов 

от 1 до 5 баллов 

 

4. Наличие софинансирования:  

- доля софинансирования проекта 

30-40% - 3 балла 

40-50% - 5 баллов 

более 50% - 7 баллов 

5. Социальный эффект:  

- количество участников; 

 

 

 

 

до 30 человек - 3 

балла 

от 30 до 100 человек -

5 баллов 

более 100 человек – 

7 баллов 

6 Перспективность. Дальнейшее развитие проекта 

(есть/нет). 

 

5 баллов 

 Общий рейтинг проекта 

 

39 баллов 



                                                         

Приложение № 5 

 

Информационный  отчет  

 

 

 

Название мероприятия  

Сроки реализации мероприятия 

 

 

Цели задачи мероприятия 

 

 

Основные целевые группы и 

количество участников мероприятия 

 

 

Краткое описание результатов 

реализации мероприятия 

 

 

Приложение к отчету: 

Видео, фотоматериалы, отражающие 

основные этапы реализации 

мероприятия  

 

 


