
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ /#,,? -------

г. Екатеринбург 

О проведении конкурса некоммерческих организаций, не являющихся 

государственными и муниципальными учреждениями, для предоставления 

субсидий на реализацию проектов по работе с молодежью в 2018 году 

В соответствии с государственной программой Свердловской области 

«Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан 

в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1047-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Реализация молодежной 

политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области 
до 2024 года», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести конкурс некоммерческих организаций, не являющихся 

государственными и муниципальными учреждениями (далее - организации), 

для предоставления субсидии на реализацию проектов по по работе с молодежью 

в 2018 году (далее - конкурс) в период с 19 октября по 4 декабря 2018 года. 
2. Утвердить перечень тем приоритетных направлений, по которым 

проводится конкурс, максимальное количество проектов по каждой теме 

приоритетных направлений и максимальный размер субсидии на один проект 

для каждой темы приоритетных направлений на реализацию проектов по работе 

с молодежью в 2018 году (прилагается). 
3. У становить дату начала приема заявлений организаций на участие 

в конкурсе - 19 октября 2018 года и дату окончания приема заявлений - 2 ноября 
2018 года. 

4. Утвердить Регламент проведения очной защиты проектов (прилагается). 
5. Отделу молодежных программ: 
1) в срок до 16 октября 2018 года подготовить текст извещения 

о проведении конкурса с указанием времени начала и окончания конкурса, места 

приема заявлений на участие в конкурсе, почтового адреса для направления 

заявлений на участие в конкурсе и запросов о разъяснении порядка подготовки 

таких заявлений, а также контактных телефонов для получения устных 

консультаций по вопросу подготовки заявлений на участие в конкурсе (далее -
извещение); 
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2) в срок до 16 октября 2018 года обеспечить публикацию извещения 

о проведении конкурса на официальном сайте Департамента молодежной 

политики Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

3) в период с 09:00 часов 19 октября до 16.00 часов 2 ноября 2018 года 
обеспечить прием документов организаций, претендующих на получение 
субсидии на реализацию проектов по патриотическому воспитанию молодых 

граждан в Свердловской области в 2018 году, на бумажном носителе 

и в электронном виде; 

4) в срок до 6 ноября 2018 года подготовить проект приказа 

о создании и утверждении состава конкурсной комиссии по проведению конкурса 

(далее - комиссия); 

5) в период с 7 ноября по 4 декабря 2018 года организовать работу 

комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
7. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Директор Департамента О.В. Гладких 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Департамента 

молодежной политики 

Свердловской области 

от fS. I О. JDI? № ~lЯ-'-2-.-"---_ 
«О проведении конкурса 

некоммерческих организаций, 

не являющихся государственными 

и муниципальными учреждениями, 

для предоставления субсидий 

на реализацию проектов 

по работе с молодежью 

в 2018 году» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

тем приоритетных направлений, по которым проводится конкурс, 

максимальное количество проектов по каждой теме приоритетных 

направлений и максимальный размер субсидии на один проект 

для каждой темы приоритетных направлений на реализацию проектов 

по работе с молодежью в 2018 году 

Номер Тема приоритетного направления Максималь- Максимальное 

строки конкурса некоммерческих ный размер количество 

организаций, субсидии проектов 

не являющихся государственными на проект, по теме 

и муниципальными учреждениями, тыс. руб. приоритетного 

претендующих на получение субсидии направления 

на реализацию проектов 

по работе с молодежью 

1. реализация мероприятий, 300,0 8 
направленных на профилактику 

в молодежной среде употребления 

психоактивных веществ, ВИЧ и других 

социально значимых заболеваний, 

безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений, суицидов, дорожно-

транспортных и иных происшествий, 

социального сиротства, небезопасного 

использования информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», проведение реабилитации 

и ресоциализации лиц, потребляющих 

наркотические средства или 
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психотропные вещества без 
назначения врача 

2. реализация мероприятий в сфере 400,0 5 
поддержки работающей молодежи 

3. развитие творческого потенциала 1350,0 7 
молодежи 

4. подготовка молодых граждан 200,1 5 
к семейной жизни, формирование 

ценностей института семьи, 

материнства, детства 

5. формирование у детей и молодых 400 7 
граждан ценностных установок 

на здоровый образ жизни 

6. итого 32 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Департамента 

молодежной политики 

Свердловской области 
от ;<,Г /а ,,и;уJ' № ;:t"jl/_ 
«О проведении конкурса 

некоммерческих организаций, 

не являющихся государственными 

и муниципальными учреждениями, 

для предоставления субсидий 

на реализацию проектов 

по работе с молодежью 

в 2018 году» 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения очной защиты проектов 

1. Регламент проведения очной защиты проектов (далее - регламент) 

определяет процедуру проведения очной защиты проектов в рамках конкурса 

некоммерческих организаций, не являющихся государственными 

и муниципальными учреждениями, претендующих на получение субсидии 

из областного бюджета на реализацию проектов по работе с молодежью 
в 2018 году (далее - конкурс). 

Настоящий регламент разработан в соответствии с государственной 

программой Свердловской области «Реализация молодежной политики 

и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 

от 29.12.2017 № 1047-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Реализация молодежной политики и патриотического 

воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года». 
2. Очный этап конкурса проводится в форме открытой презентации проекта 

представителями участника конкурса перед членами конкурсной комиссии. 

Кроме членов конкурсной комиссии Департамент вправе пригласить для участия 

в очной защите без права решающего голоса ученых и экспертов 

по направлению конкурса, представителей некоммерческих организаций, органов 

молодежного самоуправления. 

3. Место и время очной защиты проектов сообщается участнику конкурса 
не менее чем за один день до момента защиты. 

4. Участникам предоставляется компьютерное оборудование 

для обеспечения демонстрации мультимедийных презентаций. 

5. На очную защиту для участия в презентации проекта одновременно 
допускается не более трех представителей участников конкурса. 

6. Время для доклада и презентации одного проекта не может превышать 
5 минут. Общее время рассмотрения одного проекта не должно превышать 
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1 О минут. Руководит ходом очной защиты председатель или заместитель 

председателя конкурсной комиссии. 

7. По итогам презентации каждого проекта члены конкурсной комиссии 
выставляют баллы по критериям оценки проектов для очного рассмотрения 

(в сумме от 3 до 100 баллов). Оценка проектов производится по шкале оценки 
критерия, где наименьшее значение оценки в баллах соответствует минимальному 

уровню проработанности проекта по критерию, а наибольшее значение оценки 

в баллах соответствует максимальному уровню проработанности проекта 
по критерию. 

8. Каждый член конкурсной комиссии оценивает отдельно каждый проект. 
Баллы по установленным критериям оценки проектов заносятся членами 

комиссии в подписываемые ими оценочные листы. 

9. По итогам очного этапа конкурса формируется единый итоговый рейтинг 
проектов на основании суммы баллов очного этапа конкурса. Первым 

в рейтинге ставится проект, набравший наибольшую сумму баллов. При равном 

количестве баллов первым в рейтинге ставится проект, заявление на который 

имеет более раннее время регистрации. 
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