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Глава 1, ОБll(Иt] l lOJlO)tEI lИrl

t.1 Настояrцее rlo.1lo>tceltиe оllре]{сляе,г lIорядок организации и IIроведения

муниципальFIого Kottкypca молодежных проектов (дыrее - конкурс).

|.2 L\ель 11роведения Конкурса выявлеIIие и актиI]изациЯ социальноЙ

активtlос,t,и и,гI]орческоl,,о Ilо,I,снI(иала моJIодежи.

t.3 За,ltачи Конкурса:

. Приt]JlечеIIие l]IIиманиrI моJlо1.lсхtи к решеtIию ак,гуаJlьIIых соци€UIьно

значимых проблем ()бIllес,l,t}а;

о ItOll/lgpжKa и Ilooll(petIиe /lея,l,еJlьнос,ги моJlоllежи IlO разработке и

реаJlизации l lpocKr-oB;
о ВЫЯl]JIеНИе И РаСlIРОС'l'РаIrеНИе

. 
,rоо"пт,ирования.

эффек,гивного о1lы,га социttJIIlного

1.4 Организаторами Kol{Kypca яRляются Управление кульl,урЫ, cllopTa И

молодежной поJIи1ики I1ласr,овского муниципального раЙона

1.5 Учас.гниками Koнt(ypca ,tIJлrIютсrl граждане Российской Федерации в

возрасте о,г 14 до З0 Jlс,г, lIрожиI]tlIоIцие ца 1,ерритории I Iластовского района.

1.6 Щля Itрове/lения Kotlкypca соз/(ае,гOrI ко}lкурсная комиссия, оос,гав которой

утверждасl,ся IIрика:]ом I]аriаJlьIIика Уllравrtения куJIьтуры, опорта и

моJIо/{еж]tой lIOJ lи,ги ки.

|.7 IIоiц llроеt(,гом в KoI-1,1,eKcTe tIастояl]lего По.ltожения lIонимается

ограниченI.1ый l1O вре]мени KOMl-t.JleItc мсроприяr,ий, наtlравленный на

реаJIизаlIию ооIlиаJIьIIо '.jIIаlltиМ1,1х l(еjlей и предIlоJlагаtоttu,tЙ llосl,ижение
конкре,гtIь]х и измеримых резуJtL,га,гов.



1.8 Конкурс llровоllи,гся llo сJlедуtощим номиIIаI{иям:

.ЩобровоrrьчестI]о . ltровчлеltие ооl\иаJI],}tых акЦиЙ, реаJlиЗаl\ИrI
социальных инициатив;

о окоз&ние безвозмездной помощи людям,

нужда}ощимся в заботе и поддержке (пожилые люди,
инваJIи/lы, ле,ги-сиро,гы, дети-иtlвали/tы и т.д.); , .)

о рil,Jl}и,гис (Рорм соI\иаJlьlIого пар],I{орстl]аl;

. бltаt,сlусl,ройс,гl]о I,opo/loB и ceJl.

Куrrь.гура, о Iloll/(epжKa 1,]]орчеоких колJIективоI], создателей

llрои.}t}е/lений в облас,ги tsизуаJlьного иOкусс,гва,

ТВОРЧеСТВО музыци, хореограф"", ли1,ературы, ],еа,гра, кино;
. llоД/_\СрЖка o/lapclllIЫx /1е'ГСЙ;
о ре3[JIизаllиrl куJll,,l.урtr()-обра:Jоt}а,ге]lьIlых ltpoeKToI];

. IlроДВижеttие кI,|иГИ и чТеНия;
о ItОЩ.ЩСРЖКаНОtsЫХПРОеКТОВДОПОJIНИTеJIЬНОГО

образования;
о сохр&нение ис,горическоЙ памя,ги, куль,IурноI,о

I{асJIеllия.

Спор,г' з/l1lроl}ье . реаJIИзаtIиЯ HOl}I,Ix оtIортивНых программ;
о Р3ЗI}И,гие массовых виlIов спорта, /]етского спорта и

,I,уризма;

о ll0ДДОРЖКа I1еР0IlеI('ГИВIIЫХ ОПOР'ГСМеНОt} И

с l lор,t,и l]l 1ых KOJIJ Ie lt,l,и l]o]];

. llpollal,aн/lla,]/(ороlrого образа жизtlи, з/\оровоt,о

l1иl,аlIиrI;

1.9 Проек].ы могу't, бы,гl, выllоJIнены как иlIдивидуально, ,гак и ,гворческим

коллектиl]ом, в состав ко,t,орого l]хо/{яl, ItO более трех чеJIовек.

Глава II. l IОРЯДОК l lP()I]tjl\l1l IИЯ liol IKYPCA .1

2.1 ОсновFIые э,галы llровеllения Конкурса:

I этаtt - лриём заrIвок и llpocк,l,oB lla учас,l,ие в KorlKypce -- с 25 ноября до

l0 декабря 2019 I,.;

II э1ап l]роl]сltсllис за()Ltllой )ксIIсрI,IIой оцеL{ки llроск,гttВ дО 13

декабря 2019 г.;

III этагr * ПУбли.lнаrl Ilре,}е}I,1аllиrl [Iроекгоrз l{ Ilо/\tsс/\сltис l1,t,ol,oB KoHtcypca

- 15 лекабря 20l0 г.



2.2 [\ля учасl,ия в фrана.ltьllом:),l,аllе KOllкypca llроеlt,гы FIаllраI]jlяlQгсrI в срок до
10 декабрЯ ,гекуulеl,О гоilа IIО ai{pocy: LlелябинскаЯ об:lасть, г.[1ласт, ул.
Октябрьская д.4З.

2,З На конкурс прс/tс,гавляIоl,с]я проекты, ранее не занимаI]II-Iие призовые
Места на муl{иtlиl lttJl bll ых, об.l lас,гI Iblx и l]ссроссийских KoI lкypcax.

2.4 IIроек,гы не Boзl]palI(ij}lo,t,crl ill],горам и I]c. реtlензирук)тсrl.

Глава lII. 'ГРl:ljОI] д|lИrl К ОФоРМЛЕ}{ИЮ КоIкУРСНыХ
МАТЕРИАJIОI]

3, 1 Конкурсные ма,[ериаJtы /(оJlжны соliерх(а,гь:

1) заявку l-ra учасl,ие ts Ko}tt(ypcc col]laclto llриJlожеtiию l r< Irас,tоящему
Положениlо;

2) проект с указанием цеJIей, задач, основных мероприятий, период

реализации и ожидаемые результаты;

Jtис,ге.

4) согласие Ita обрабоr,ку llерсоttАJlыtых /{анItых col,Jlacнo llриJIожению 2 к
настояtцему l IoJtollceниIo,

В случае, есJIи проек1, вы]lолIIен творческим коллективом, в заявке на

участие ts ](oFlкypcc, указываI()т,ся свсlIеlIия о всех уtiас1,IIикi]х 
,гворческого

коJIлекl,ива,

3.2 IIpoeKT должен бы,гь IIрелс,гавJIен t] печатном и сброшrорованном виде на
бумажном носителе формата А4. Объем проекта не доJIжеII превышать 10

страниц текста, наllеча,[анного через 1,5 ин,герв€uIа rrrриф,r,ом l'ilnes New
Roman 14.

Г',lrаlза IV. l IOi (l]tjlltlIlИЕ I,.1,1,()I ов KOl Iкурсл и
НАt'РА)t/lЕ I rиr]l по I; I:j/ {ит,l 1 J I I 1 Й и l IP иЗвр ОR

4.| Решелtие Ксlнкурсrlой комиссии оформляется tlpoToKoJloM, который
подписываетоя всеми lIрису,1,0,1,вуtоIltими чJlеl{ами KcltrKypcrroй комиссии.
Решение Конкурслlсlй комиссии счи,l,ае,lсrl llравомочнLlм, ес.]lи в её работе
приIIяJIи ytttlc,I,I4c tte Metlce IIOJtol]иlll,t сl,г обttlеI,о t{исJlа её ч.ltеtt<rlз.

4.2 ОсrлоIзI]ыми кри,l,ериями ()ценки rIроектов rIвляю,гся:

соо,гtsетствие l lроек,га цеJlям и заl]ачам KorrKypca;
конкурсtlые ма,гериаJIы /\оJIжны о,гража,гь авторский uo/lxo/l и
ориl,иLIаJIьные идеи 1(ol I j(ypc aн],ol] ;

cOl{cp}Ktl,I,eJlыlOc,l,L и персllсl(,l,иl]Ilос,I,ь IIроекта;

a

a



. ОРI{Ги}IаJIьtlая форма реаJIизации llpoeкl,a;

о Kol{Kpe,l,Hoc,t,b и :]IlaLIиMOc,l,b резуJllll,Ll,гоt] l [poeKTa дJtя ltеJlсl]ой

ау/(и,l,ории;," . поJlнота, грамо,i,tlос];ь оформления содержания проекта;

4.З Победите ли и призеры конкурса определяютс,I коl]курсноЙ комисоией в ,]

следуюtцем l lоря/lt(е :

'- l) проекты OllellиBalo,I,crt llo Ka)t(l(OMy ltрt.,l,ериЮ в балllаХ о,г l до l0;

2) количес.I.во баlJlоl] суммирустсrl llo I}ceM критериям.

Победи,те.ltИ И lIризерЫ KOlIKypc:a оllрсllеJIяIотся tIo l{аибоJIьшей сумме

набранпых баJIJIоts с IIрисуж/_\е1]ием tlри:lовых мест.

4,4 в каж/iой номиLlаllии l(oнKypca 1lрисуж/lаюl,ся ,гри Ilризоt}ых места,

Участникам Ko}IKypca, зАIIявtllим IIризовые меота, вручаIотся диIIJIомы

победителей и tIризеров конкурса и подарки,

По преЛложениЮ кон](урсной комиссии о,tl(еJIьные учас,tники конкурса, не

занявшие гIризоtsые мес,га, моlут бы,гь пооu{рены дипломами JIауреатоВ 
.l

конкурса и поltаркаlми,

4.5 Наrраждlение llобеди,геJlей конкурса rIроволиТся в декабре 2019 года на

, праздничltоМ мероlrриrt,l,I,lи t] /,[lt кОк,гябрь>,

4.6 ИтогИ Kollцypca размеiцаю,IсrI IIat оq)иl\иаJlьlIом саЙ,гс Управления

культуры, сIlор,га и моJlo/\ех<ной llоJl}t,гики в се,l,И Ин,гергrе'г и rtублИкуются В

средс,гвах массоl]оЙ иlrформаl{ии,



Прилолсение 1

зАяtsкА
НД УЧДСТИЕ В МУНИI{ИПАJIЬIJОМ IiOHKYPCE МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ

"JtК)/1И ЬУ/lУlЛЕl О)

1. Фамилия, имя, отчестtsо

3. Мес,гсl ),.lсбы t,1.1tи 1эабtrt ы

4, 1,1t1.I)litl()c l L

5. /{ott'laItlttt.tii lt,\l)cc с lllt. (clic()\t

6. пасlrtlрttlLlе jцitlltlыс: сеl]Llя Ho\,lep __ lteN,l tsы/lltlll

лаl,а Bbil:laLl1,1

7. Н"r;р ..рu"о"iiiii.uо,лЪ..iо.ru,i i-йуiul,.i,,.п*r-о пенсио}lного страхоtsания

8. Идентификачионный номер налогоплательщика (ИНН)

Г. Ко"ruп*оiИ,еп.фБ,1



Ilрилолtение 2

письпtенное согласие
на обрабоl,ку l-lepcoHaJl ьных данных

муниципального конкурса мололех(FIых проектов <Люди будtуtцего>

Проживаlошtи й( ал ) гl0 е7]ре{.:\, i

Гlасгrорт: (серия,номер)
выдан(lсем,rtогда)

моих персональных ланных,
ни}ке к?]l"егория\4 Ilерсональных

паспортные данные:

адрес Ilро)(и tstitil lrl,

Щанное Сог,;rасие дейсrts)/L,l-л0 iiос,lи)кеllиlt цеitgЙ обрабоr,ки персOt{zulьных данных
организатором конкурса или до отзыва данного Согласия. !,анное Согласие может

быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению,

Я подтвер)I(даю. чт,о. даtsая нас1,оящ9е согJlасие, я действую по свсtеЙ воле.

.Щата: к 20l9г. Подпись:

я,



С'tlс,га в t(oII курсlltlй комисси и :

Горохво2lаtlкая С.И. - директор МККОУ /iО ДLlIИ( rrреilсеltа,геlrь)

fIерсичкина О. ['.- дирек,гор МКУК кМI_{БС>

Андреева В.В.- /tирекl,ор МКУ [I.тtас,гоtзский районный музей

Спиридонов [l.['.- llиреI(,гор ]\4КУ Г[ластовский стадион <'Гру,rt>

Уловичеrrко ().IO.- ме,l,о/lисr, МКУК (ML lt{C])


