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ПОЛОЖЕНИ
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конкурса молодых специалистов
«РЯОдвижение - 2021»
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения городского
конкурса молодых специалистов (далее - Конкурс), порядок подведения итогов и
награждения победителей Конкурса.
1.2. Конкурс является одним из видов поддержки талантливой молодежи.
1.3. Организатором Конкурса является администрация городского округа
муниципального образования «город Саянск» в лице отдела по физкультуре, спорту
и молодежной политике при поддержке Саянского благотворительного фонда
местного сообщества.
2. Цели и задачи
2.1. Целью Конкурса является развитие научных и творческих способностей
молодых специалистов, выявление и поддержка талантливой трудящейся молодежи
через проектную деятельность.
2.2. Задачи Конкурса:
- стимулирование молодых специалистов к активизации профессиональной,
творческой, общественной деятельности;
- повышение личностного потенциала участников конкурса;
- создание условий для повышения уровня социального проектирования.
3.Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут быть команды молодых специалистов
организаций, учреждений, предприятий г.Саянска.
4. Условия участия
4.1.Для участия в Конкурсе необходимо разработать социально-значимый проект,
направленный на позитивное развитие города Саянска. На конкурс представляются
проекты команд молодых специалистов организаций, учреждений, предприятий по
следующим направлениям:
1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;
3) поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
4 )поддержка молодежных проектов,
5) поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;
6) сохранение исторической памяти;

7)защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав
заключенных;
8)охрана окружающей среды и защита животных;
9)укрегшение межнационального и межрелигиозного согласия;
10) развитие институтов гражданского общества.
4.2. Примерная тематика по направлениям проектов представлена Приложением 1.
4.3. Проект описывается по следующим разделам:
1) направление, которому преимущественно соответствует планируемая
деятельность по проекту;
2) название проекта;
3) краткое описание проекта;
4) географию проекта;
5) срок реализации проекта;
6) обоснование социальной значимости проекта;
7) целевые группы проекта;
8) цель (цели) и задачи проекта;
9) ожидаемые количественные и качественные результаты проекта;
10) общая сумма расходов на реализацию проекта;
11) запрашиваемая сумма проекта (не более 500 ООО рублей);
12) календарный план проекта;
13) бюджет (смета) проекта (Приложение 2);
14) информация о руководителе проекта.
15) информация о команде проекта.
5. Сроки проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
- первый этап - сбор заявок и проектов с 15 ноября по 15 декабря 2021 года на эл.
почту molodsayansk@mail.ru или по адресу: г.Саянск, мн. Олимпийский, д.ЗО, каб.
324;
- второй этап - публичная защита проекта в очном формате (5 минут - описание
проекта, 5 минут вопросы жюри) - четвертая неделя декабря 2021 года.
6. Критерии оценки проектов.
6.1. Проекты оцениваются согласно следующим критериям:
1 Актуальность и социальная значимость проекта
2
Логическая связность и реализуемость проекта, соответствие мероприятий
проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам
3 Инновационность, уникальность проекта
4
Соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его ожидаемых
результатов, адекватность, измеримость и достижимость таких результатов

5
6
7

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.

6.2. Контактные лица Конкурса - Смородина Анна Васильевна, консультант отдела
по физкультуре, спорту и молодежной политики, т. 83955358155;
Сурина Полина Михайловна, сотрудник Саянского благотворительного фонда
местного сообщества, т. 89834136106.
7. Подведение итогов
7.1. Победителем Конкурса становится проект, набравший наибольшее количество
баллов.
7.2. Определяются призеры Конкурса, занявшие 2 и 3 место.
7.3. Победитель и призеры награждаются дипломами и призами.
7.4.Лучшие проекты становятся основой для доработки и направления заявки на
первый конкурс на предоставление грантов Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества в 2022 году.
Заместитель мэра городского
округа «город Саянск»

А.В. Ермаков

Приложение 1

Примерная тематика направлений социально-значимых проектов
городского конкурса молодых специалистов
«РЯОдвижение - 2021»
Направления

Примерная тематика направлений

социальное социальная поддержка людей с ограниченными возможностями
обслуживан здоровья, в том числе их реабилитация с использованием
ие,
современных технологий
социальная содействие доступу к услугам организаций, осуществляющих
поддержка деятельность в социальной сфере, туристическим услугам
и защита
повышение качества жизни людей старшего поколения и людей с
граждан
ограниченными возможностями здоровья, в том числе создание
условий для повышения доступности для таких людей объектов и
услуг
социализация людей старшего поколения, людей с ограниченными
возможностями здоровья, представителей социально уязвимых
групп населения через различные формы социальной активности
повышение общественной активности ветеранов путем вовлечения
их в социально значимую деятельность, в том числе в сфере
патриотического воспитания молодежи, трудового наставничества
содействие развитию гибких и эффективных форм привлечения
людей старшего поколения, людей с ограниченными
возможностями здоровья к трудовой деятельности
деятельность в области физической культуры и спорта (за
охрана
исключением профессионального спорта)
здоровья
граждан,
профилактика курения, алкоголизма, наркомании и иных опасных
пропаганда для человека зависимостей, содействие снижению количества
здорового
людей, подверженных таким зависимостям
образа
профилактика заболеваний
жизни
создание условий для занятий детей-инвалидов
физической культурой и спортом
поддержка и пропаганда донорства
поддержка и пропаганда практик здорового образа жизни,
правильного питания и сбережения здоровья
поддержка
семьи,
материнств
а, отцовства
и детства

укрепление института семьи и семейных ценностей
социальная адаптация детей-инвалидов, поддержка семей с детьмиинвалидами, родителей с ограниченными возможностями здоровья
развитие у детей навыков безопасного поведения, в том числе при
использовании информационно-коммуникационных технологий
поддержка и развитие межпоколенческих отношений в семье и в
обществе

поддержка
молодежны
х проектов

развитие добрососедских отношений
содействие в организации поиска потерявшихся людей
развитие научно-технического и художественного творчества детей
и молодежи
деятельность молодежных организаций, направленная на
вовлечение молодежи в развитие территорий
развитие добровольчества в молодежной среде
профориентация и содействие трудоустройству молодежи
формирование у школьников и студентов навыков ведения бизнеса
и проектной работы

деятельность детей и молодежи в сфере краеведения и экологии
поддержка детских и молодежных сообществ
поддержка
поддержка конкурсов и других мероприятий, направленных на
проектов в раскрытие педагогического мастерства и повышение социального
области
статуса педагогических работников
науки,
содействие повышению мотивации людей к обучению и развитию
образовани содействие деятельности в сфере изучения и популяризации
я,
русского языка и литературы, поддержка литературного творчества
просвещени и мотивации к чтению
я
содействие и осуществление деятельности в области просвещения,
дополнительного образования детей
продвижение родительского просвещения
реализация социально-образовательных проектов поддержки
учащимися людей пожилого возраста
содействие образованию людей с ограниченными возможностями
здоровья
продвижение интеллектуального развития учащихся и
воспитанников через конкурсы, олимпиады, исследовательскую,
научную деятельность
сохранение увековечение памяти выдающихся людей и значимых событий
историческ прошлого
ой памяти
поддержка краеведческой работы, общественных исторических
выставок и экспозиций, проектов по исторической реконструкции
проведение поисковой работы, направленной на увековечение
памяти защитников Отечества и сохранение воинской славы
России
деятельность в сфере патриотического, в том числе военнопатриотического, воспитания граждан
развитие благотворительности
развитие
институтов развитие добровольчества (волонтерства)
гражданско содействие деятельности по производству и распространению
го общества социальной рекламы

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

1. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствую щ ие расходы
Наименование расходов

Стоимость
единицы

Количество единиц

Общая
стоимость

Софинансирование
(за весь период)

0

Запрашиваемая
сумма

0

Комментарий
(обоснование)

0

2. Разработка и поддерж ка сайтов, ин ф о р м а ц ио н ны х систем и ины е а на л о гичны е расходы
Наименование расходов

Стоимость
единицы

Количество единиц

Общая
стоимость

Софинансирование
(за весь период)

0

Запрашиваемая
сумма

0

Комментарий
(обоснование)

0

3. Р асходы на п роведение ме роприятий
Наименование расходов

Стоимость
единицы

Количество единиц

Общая
стоимость

Софинансирование
(за весь период)

0

Запрашиваемая
сумма

0

Комментарий
(обоснование)

0

4. И здательские, полиграф ические и сопутствую щ ие расходы
Наименование расходов

Стоимость
единицы

Количество единиц

Общая
стоимость

Софинансирование
(за весь период)

0

Запрашиваемая
сумма

0

Комментарий
(обоснование)

0

5. Прочие прям ы е расходы
Наименование расходов

Стоимость
единицы

Количество единиц

Общая
стоимость

Софинансирование
(за весь период)

0

ИТОГО

0

Запрашиваемая
сумма

Комментарий
(обоснование)

0

Общая сумма
Запрашиваема
расходов на Софинансирован
я сумма
ие
реализацию
проекта
проекта
0
0
0

