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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 
02.03.2020                                                                                                                   № 37-РА 

г. Камышлов 

 

О проведении районного конкурса молодежных добровольческих 

социально-значимых проектов «ИНИЦИАТИВА-2020», посвященного 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О проведении 

в Российской Федерации Года памяти и славы» от 08 июля 2019 года № 327, в 

целях реализации плана мероприятий подпрограммы «Развитие потенциала 

молодежи Камышловского района» муниципальной программы «Развитие 

культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район на 2014-2024 годы», 

утвержденной постановлением главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 07 ноября 2013 года № 1124, развития 

добровольчества (волонтерства), формирования у молодежи активной 

жизненной позиции, руководствуясь статьями 5, 30 Устава муниципального 

образования Камышловский муниципальный район: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о проведении районного конкурса молодежных 

добровольческих социально-значимых проектов «ИНИЦИАТИВА-2020», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне                                     

1941-1945 годов (приложение № 1); 

1.2. Состав конкурсной комиссии районного конкурса молодежных 

добровольческих социально-значимых проектов «ИНИЦИАТИВА-2020», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне                                  

1941-1945 годов (приложение № 2). 

2. Отделу культуры, молодежной политики и спорта администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район                              

(О.А. Полуяхтовой): 

2.1. организовать проведение районного конкурса молодежных 

добровольческих социально-значимых проектов «ИНИЦИАТИВА-2020», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне                                    

1941-1945 годов; 

2.2.   произвести   расходы    на   финансирование   лучших   проектов   по  
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подпрограмме «Развитие потенциала молодежи Камышловского района» 

муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и 

спорта на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район» на 2014-2024 годов. 

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Камышловские 

известия» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:                            

www.kamyshlovsky-region.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя главы администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район А.В. Калугина. 

 

 

Глава администрации 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                Е.А. Баранов 
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Приложение № 1 

к распоряжению администрации  

муниципального образования  

Камышловский 

муниципальный район 

от 02.03.2020г. № 37-РА 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении районного конкурса молодежных добровольческих 

социально-значимых проектов «ИНИЦИАТИВА-2020», посвященного 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

 

1. Общие положения 

Положение о районном конкурсе молодежных добровольческих 

социально-значимых проектов разработано в соответствии с подпрограммой 

«Развитие потенциала молодежи Камышловского района» муниципальной 

программы «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район                           

на 2014-2024 годы», утвержденной постановлением главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 07 ноября 2013 года                     

№ 1124. Данное положение определяет порядок организации и проведения 

районного конкурса молодежных добровольческих социально-значимых 

проектов (далее - конкурс). 

2. Цели и задачи конкурса 

Цель конкурса: повышение эффективности взаимодействия органов 

местного самоуправления с некоммерческими организациями и молодыми 

гражданами в реализации проектов социальной направленности, поддержки 

общественно-гражданских инициатив, направленных на повышение качества 

жизни населения муниципального образования Камышловский муниципальный 

район. 

Задачи: конкурса: 

 выявление творчески мыслящих и социально активных молодых 

граждан муниципального образования Камышловский муниципальный район; 

 активизация и содействие инициативной социально-значимой 

деятельности молодежи на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район; 

 развитие созидательной активности молодежи муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, добровольчества 

(волонтерства). 

3. Организатор конкурса 

Организацию и проведение конкурса осуществляет отдел культуры, 

молодежной политики и спорта администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район (далее  - организатор конкурса). 
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4. Условия участия в конкурсе 

4.1 Участниками конкурса – соискателями бюджетных средств могут 

быть молодежные инициативные группы, объединения (в возрасте от 14 до                   

35 лет), которые будут курироваться органами местного самоуправления 

муниципальных образований Камышловского муниципального района или 

учреждениями, расположенными на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район. 

4.2 Участники конкурса, полученные средства могут реализовать на 

проведение мероприятий (приобретение инвентаря, призовой фонд): конкурсов, 

фестивалей, викторин, квесты, соревнования и др., изготовление агитационных 

материалов (листовки, буклеты). Услуги по проведению мероприятия 

учитываются в сметном расчете как добровольческий вклад. 

4.3 На Конкурс представляются проекты по следующим номинациям: 

- «Великая Победа», проекты патриотической направленности, 

посвященные празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов; 

- «Моя гражданская позиция» - культурно-исторические, 

антикоррупционные, экологические проекты, проекты по профилактике 

экстремизма; 

- «Спорт – норма жизни» - проекты направление на формирование 

здорового образа жизни (физкультурно-оздоровительные, профилактического 

характера и пр.). 

4.4 Проекты, предоставляемые на конкурс, должны иметь исключительно 

благотворительные цели. Средства, выделенные на финансирование проекта, не 

могут использоваться с целью получения прибыли и покрывать текущие 

расходы организации, не связные с реализацией проекта. 

4.5 Размер муниципальной поддержки на финансирование проекта 

определяется конкурсной комиссией в пределах защищенной сметной 

стоимости проекта за счет бюджетных средств и не должен превышать 

15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей. 

4.6 Основания для отказа в допуске к участию в конкурсе: 

 неправильное оформление заявки, не позволяющее конкурсной 

комиссии оценить социальную значимость проекта; 

 несоответствие содержания проекта предъявленным требованиям п.6 

настоящего положения; 

 несоответствие проекта заявленной номинации; 

 по решению конкурсной комиссии могут быть отклонены от 

рассмотрения заявки добровольческих групп, которые в прошедшие периоды 

не исполнили заявленные проекты (определение таких групп - по 

руководителю). 

4.7 Проекты не должны быть направлены на: 

- обострение социальных, расовых, национальных конфликтов в 

обществе,  

- проведение научных исследований, 

- оказание материальной помощи и платных услуг населению, 
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- учебные занятия, зарубежные поездки, индивидуальные стипендии. 

4.8 Участники конкурса обязаны: 

- обеспечить раздельный учет средств, выделенных на финансирование 

проекта; 

- представить организатору конкурса отчеты (финансовый и 

содержательный) по результатам реализации проекта по утвержденной форме в 

срок до 01 октября 2020 года (приложение № 4). 

5. Порядок формирования конкурсной комиссии 

Для подведения итогов конкурса и выявления победителей создается 

конкурсная комиссия. Состав конкурсной комиссии утверждается 

распоряжением администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район. 

6. Заявка на участие в конкурсе и порядок ее рассмотрения 

6.1. Для участия в конкурсе соискатель бюджетных средств направляет 

организатору конкурса заявку по утвержденной форме (приложение № 3). 

К заявке прилагаются следующие документы: 

Сведения об исполнителях проекта с указанием полного наименования, 

юридического и почтового адреса, контактных телефонов; 

Проект с постановкой проблемы, целей и задач, содержания и сроков 

реализации запланированных мероприятий, планируемых результатов 

реализации проекта, сметой расходов на выполнение проекта; 

Дополнительные материалы к описанию проекта (по усмотрению 

соискателей). 

6.2 Оценку заявок и определение победителей конкурса осуществляет 

конкурсная комиссия. 

6.3 Организатор конкурса в течение 10 дней со дня получения проверяет 

ее на соответствие установленным требованиям, принимает решение о 

принятии заявки или об отказе в ее принятии и направляет решение и заявку в 

конкурсную комиссию. Заявки несоответствующие установленным 

требованиям на рассмотрение в конкурсную комиссию не передаются. 

6.4 В случае необходимости может проводиться экспертиза проектов с 

привлечением специалистов, обладающих специальными знаниями и 

квалификацией, не заинтересованных в результатах экспертизы.                         

По результатам экспертизы специалисты готовят заключение и направляют его 

в конкурсную комиссию. Результаты экспертизы заслушивают на заседании 

конкурсной комиссии и учитывают при проведении итогов конкурса. 

7. Критерии оценки заявок 

Критериями оценки заявок являются: 

 соответствие проекта положению о порядке проведения конкурса; 

 благотворительность проекта (услуги по проведению мероприятия 

учитываются как добровольческий вклад); 

 конкретность и социальная значимость ожидаемых результатов 

проекта; 

 эффективность проекта - число участников мероприятия, охват 

различных категорий (дети, подростки, молодежь, пожилые и др.) населения; 
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 возможность практической реализации проекта преимущественно при 

опоре на собственные ресурсы, указанные в бюджете проекта как 

внебюджетные источники финансирования; 

 оригинальность проекта, его инновационный характер. 

8. Сроки проведения конкурса 

С момента опубликования по 30 марта 2020 года – прием заявки на 

участие в конкурсе. Заявки принимаются организаторами конкурса по адресу: 

город Камышлов, улица Гагарина 1а, каб. 214, тел. 2-49-48. Заявки, 

поступившие после 30 марта 2020 года, рассматриваться не будут. 

01 апреля по 03 апреля 2020 года – рассмотрение социально-значимых 

проектов конкурсной комиссией; 

03 апреля 2020 года – очная защита конкурсных проектов соискателями 

бюджетных средств и определение победителя(лей) (время защиты будут 

уточнено дополнительно). 

Сроки выполнения социально-значимых проектов: 01 мая – 01 октября 

2020 года. 

9. Финансирование конкурса 

Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, 

предусмотренных в 2020 году подпрограммой «Развитие потенциала молодежи 

Камышловского района» муниципальной программы «Развитие культуры, 

молодежной политики и спорта на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район» на 2014-2024 годы», утвержденной 

постановлением главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 07 ноября 2013 года № 1124. 
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Приложение № 2 

к распоряжению администрации  

муниципального образования  

Камышловский 

муниципальный район 

от 02.03.2020г. № 37-РА 

 

Состав конкурсной комиссии по проведению районного 

конкурса молодежных добровольческих социально-значимых проектов 

«ИНИЦИАТИВА-2020», посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

1. Калугин Александр Владимирович – первый заместитель главы 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район, председатель комиссии; 

2. Еремеева Юлия Юрьевна – ведущий специалист отдела культуры, 

молодѐжной политики и спорта администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, секретарь комиссии. 

Члены конкурной комиссии: 

1. Боровиков Иван Николаевич – начальник Управления социальной 

политики по городу Камышлову и Камышловскому району (по согласованию); 

2. Кузнецова Елена Николаевна – начальник Финансового управления 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район; 

3. Литвинчук Екатерина Николаевна – директор общества с 

ограниченной ответственностью «Кам ТВ» (по согласованию); 

4. Озорнин Сергей Владимирович – главный редактор автономной 

некоммерческой организации «Редакция «Камышловские известия»                            

(по согласованию); 

5. Павлюченко Наталья Ильинична – начальник Управления 

образования администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район; 

6. Парфенова Наталья Игоревна – заведующий отделом 

стратегического развития, муниципального заказа и инвестиций администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район; 

7. Полуяхтова Оксана Александровна - заведующий отделом 

культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район; 

8. Прозорова Ольга Владимировна – председатель территориальной 

комиссии Камышловского района по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (по согласованию). 
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Приложение № 3 

к распоряжению администрации 

муниципального образования  

Камышловский 

муниципальный район 

от 02.03.2020г. № 37-РА 

 

Форма заявки на участие в районном конкурсе молодежных 

добровольческих социально-значимых проектов «ИНИЦИАТИВА-2020», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов* 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
Наименование организации - заявителя или ФИО заявителя 

 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ИЗ СРЕДСТВ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Прошу выделить финансовую поддержку в размере_________________ 

руб. для возмещения затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) по 

проекту ____________________________________________________________________ в 

номинации ___________________________ в период с ____________п о 

____________ 20__ г. 

1. Цель и задачи проекта: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Краткое описание проекта с обоснованием необходимости его 

реализации с привлечением финансовой поддержки: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Календарный план выполнения работ (оказания услуг): 

 
№ 

п/п 

Наименование работ (услуг) Сроки Исполнитель 

    

    

4. Бюджет проекта: 

Общая сумма затрат на реализацию проекта 

Сумма собственных и (или) дополнительно привлеченных средств 

 
№ п/п Наименование расходов Сумма затрат, 

руб. 

Собственные 

средства, руб. 

Финансовая 

поддержка, руб. 
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5. Оценка эффективности и ожидаемые социальные результаты 

реализации проекта: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

ФИО руководителя организации/  

физического лица - заявителя) __________________ _________________ 
       (подпись)    (расшифровка) 

дата 
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Приложение № 4 

к распоряжению администрации  

муниципального образования  

Камышловский 

муниципальный район 

от 02.03.2020г. № 37-РА 

 

Форма отчета о ходе реализации молодежных добровольческих 

социально-значимых проектов районного конкурса 

«ИНИЦИАТИВА-2020», посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов* 

 
1 Наименование учреждения   

2 Наименование проекта  

3 Бюджет проекта  

4 Сумма средств, выделенная по 

результатам конкурса 

 

5 Сумма средств, реализованная в 

ходе исполнения проекта 

 

6 Сроки реализации проекта  
 

*К утвержденной форме Отчета о ходе реализации молодежных добровольческих 

социально-значимых проектов также прикладывается следующие документы: 

- копии первичных бухгалтерских документов (счета, накладные, акты выполненных работ, 

платежные документы); 

-информационный отчет о ходе реализации проекта (о достижении поставленных целей и 

задач); 

- фото, видео материалы о ходе реализации проекта и окончательные итоги. 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 

о выполнении проекта с «_______________» г. п о «___________________» г. 
 

Отчет содержит следующие основные характеристики и иллюстрационные 

материалы:  

1. Оценочное описание произведенных (не произведенных и по каким 

причинам) за данный промежуток времени работ. Кем и в какое время указанные 

работы производились. Какие были достигнуты результаты. Соответствие 

достигнутых результатов целям и задачам, поставленным проектом. 

2. Перечень проведенных мероприятий в рамках данного периода с указанного 

срока, места и участников их проведения.  

3. Отзывы о результатах проекта (называемые в отчете имена или организации 

сопровождаются указанием официальных контактных телефонов и юридических 

адресов). 

4. Копии информационно-рекламных материалов, подтверждающих 

реализацию проекта (называемые в отчете публикации сопровождаются указанием 

печатного органа). 

5. Другая информация, имеющая отношение к реализации проекта. 

6. Решение о необходимости продолжения работ, предложения по их 

оптимизации. 


