−
укрепление положительного имиджа движения работающей молодёжи
Республики Татарстан;
−
развитие профессиональных, управленческих навыков у работающей
молодёжи Республики Татарстан;
−
поддержка активных форм и механизмов деятельности среди работающей
молодёжи на предприятиях и в организациях, муниципальных образованиях и
городских округах Республики Татарстан.
I.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

3.1. В Конкурсе могут принять участие команды из 2-5 представителей
работающей молодёжи в возрасте до 35 лет предприятий и организаций Республики
Татарстан, местные общественные организации, деятельность которых направлена
на работающую молодёжь и иные общественные организации, проекты которых
затрагивают интересы работающей молодёжи.
II. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Конкурс проводится в четыре этапа:
I этап – «Заочный»
Приём заявок участников Конкурса осуществляется с 20 октября по 16 ноября
2018 года. По итогам заочного этапа жюри конкурса определяет финалистов.
II этап – «Очный»
1. Очный этап проходит в рамках Республиканского молодежного форума
среди работающей молодежи «Потенциал Республики» с 1 по 3 декабря 2018 года.
2. Очный этап включает образовательную программу и непосредственную
защиту проекта, по итогам которой определяются победители.
III этап – «Реализация проектов»
Реализация проектов на предприятиях и в организациях, муниципальных
образованиях и городских округах Республики Татарстан в срок до 31 марта
2019 года.
4.2. Порядок подачи заявок:
4.2.1. Заявки на участие принимаются в электронном виде. Справки по
телефону: +7 (905) 314-00-17, электронной почте smpotatarstan@gmail.com.
Контактное лицо: Зимина Владлена (Приложение 1).
4.2.2. Заявки, не соответствующие требованиям настоящего Положения,
оформленные с ошибками и искажениями информации, к участию не допускаются.
4.2.3. В случае отсутствия достаточного количества заявок Оргкомитет
Конкурса оставляет за собой право продлить сроки приёма заявок.
4.2.4. От одной команды принимается не более 1 заявки по каждой
номинации. Количество команд от предприятия не ограничено.

III. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
− Лучший информационный проект на предприятиях и в организациях
Республики Татарстан;
− Лучший проект по формированию здорового образа жизни на
предприятиях и в организациях Республики Татарстан;
− Лучший проект, направленный на научно-практическую деятельность на
предприятиях и в организациях Республики Татарстан;
− Лучший проект по формированию корпоративной культуры на
предприятиях и в организациях Республики Татарстан;
− Лучший социальный проект на предприятиях и в организациях Республики
Татарстан;
− Лучший проект среди местных общественных организаций, деятельность
которых направлена на работающую молодёжь, и иных общественных организаций,
проекты которых затрагивают интересы работающей молодёжи.
5.2. Критерии оценки:
− Актуальность и социальная значимость проекта;
− Логическая связность и реализуемость проекта, соответствие мероприятий
проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам;
− Инновационность, уникальность проекта;
− Соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его ожидаемых
результатов, адекватность, измеримость и достижимость таких результатов;
− Реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых расходов на
реализацию проекта;
− Масштаб реализации проекта;
− Собственный вклад организации и дополнительные ресурсы, привлекаемые на
реализацию проекта, перспективы его дальнейшего развития;
− Информационная открытость организации;
− Наличие медиа-плана реализации проекта;
− Готовность предприятия участвовать в реализации проекта и его
софинансировании;

IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА
7.1. Организационный комитет (далее – Оргкомитет) формируется и
утверждается Министерством по делам молодёжи Республики Татарстан для
подготовки и проведения всех этапов Конкурса.
7.2. Оргкомитет Конкурса:
− Проводит организационную подготовку Конкурса;

− Осуществляет административное обеспечение всех этапов Конкурса на
стадии подготовки и проведения;
− Разрабатывает и утверждает программу проведения очных этапов
Конкурса, а также определяет сроки и место их проведения по согласованию с
членами жюри Конкурса;
− Вправе учреждать, по согласованию с членами жюри, специальные
номинации и специальные призы Конкурса;
− Оставляет за собой право, по согласованию с участниками Конкурса,
изменить номинацию, в случае, если номинация в заявке была указана неверно.
V.

ЖЮРИ КОНКУРСА

8.1. Для проведения и оценки заочного, очного этапов Конкурса создаётся
жюри. Состав жюри утверждается приказом Министерства по делам молодёжи
Республики Татарстан.
8.2. Членами жюри могут быть представители исполнительной и
законодательной власти Республики Татарстан, представители общественности и
общественных объединений Российской Федерации
8.3. Жюри Конкурса:
− Проводит экспертизу материалов, представленных на заочный этап
Конкурса;
− Вносит предложения в Оргкомитет по содержанию, порядку проведения,
программе очного этапа;
− Оценивает проекты Конкурса на очном этапе и принимает решение о
победителях Конкурса;
− Вправе учреждать специальные призы Конкурса.
8.4. Каждый член жюри рассматривает конкурсные заявки и заносит баллы
согласно утверждённым критериям в оценочный лист, который заверяется личной
подписью каждого члена жюри;
8.5. Итоговые баллы определяются посредством стандартного сложения.
Конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов, становятся победителями
в своих номинациях;
8.6. Решение жюри по победителям Конкурса оформляется протоколом
заседания и утверждается Министерством по делам молодёжи Республики
Татарстан. Решение жюри является окончательным и не подлежит пересмотру.
8.7. При равенстве баллов решающим голосом является голос Председателя
жюри.
8.8. Решение жюри не может быть опубликовано либо оглашено публично.

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
9.1. По итогам очного этапа Конкурса жюри определяет победителей
Конкурса.
9.2. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте Министерства по
делам молодёжи Республики Татарстан не ранее дня официального награждения
победителей Конкурса руководством Республики Татарстан.
9.3. Победители Конкурса награждаются дипломами и денежными премиями
(не менее 5 победителей, с общим призовым фондом 1 000 000 рублей).
VII. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ ПРЕМИЙ
10.1.Организация процедуры выплаты денежных премий победителям
Конкурса осуществляется уполномоченной Министерством по делам молодёжи
Республики Татарстан организацией РОО «Союз молодежи предприятий и
организаций Республики Татарстан».
10.2.Денежные премии выплачиваются путем перечисления финансовых
средств на расчетный счет победителей Конкурса.
10.3.Денежные премии расходуются на реализацию проекта. Отчет о
реализации проекта предоставляется не позднее 1 мая 2019 года в адрес
Министерства по делам молодёжи Республики Татарстан.

Приложение 1
Форма заявки
1) Название предприятия/организации (полное и сокращенное (при наличии),
контактный телефон и электронная почта;
2) ФИО руководителя конкурсного проекта, должность, контактный телефон и
электронная почта;
3) Номинация, которой преимущественно соответствует планируемая
деятельность по проекту;
4) Название проекта, на реализацию которого запрашивается денежная премия;
5) Краткое описание проекта (не более 300 слов);
6) Информация о команде проекта (не более 150 слов);
7) Срок реализации проекта;
8) Обоснование социальной значимости проекта (не более 200 слов);
9) Целевые группы проекта;
10) Цель проекта;
11) Задачи проекта;
12) Ожидаемые количественные и качественные результаты проекта (не более
100 слов);
13) Общая сумма расходов на реализацию проекта;
14) Запрашиваемая сумма денежной премии.

Приложение 2
Отчет о реализации проекта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Название предприятия/организации
ФИО руководителя, должность, контактный
телефон и электронная почта
Наименование проекта
Цели проекта
Задачи проекта
Сроки реализации
Место проведения
Целевая аудитория
Количество человек, принявших участие в
проекте
Основные реализованные мероприятия в
рамках проекта (сроки и краткое описание не более 300 слов)
Результаты (не более 200 слов)
Информационное освещение в средствах
массовой информации
Фото и видеоматериалы (динамичный ролик
от 3-10 минут)

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо) _____________ __________ _________________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель _______________ ______________________
(должность)

"___" ___________ 20___ г.

(Ф.И.О.)

________________
(телефон)

