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конкретные сроки реализации, ориентированные на определенную целевую 

аудиторию, по итогам которых достигаются заявленные результаты; 
- эксперт конкурса – физическое лицо, привлеченное ЦРД «Мой город» к 
оценке заявок на участие в конкурсе в соответствии с решением 
объединенного экспертного совета; 
- экспертный совет – коллегиальный орган, созданный для проведения 
независимой экспертизы представленных на заочный этап Конкурса проектов; 
- конкурсная комиссия - коллегиальный орган, созданный для проведения 
независимой экспертизы представленных на очный этап Конкурса проектов, 
определение победителей Конкурса. 
 

1.4. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения 
в настоящее Положение. 
 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с целью создания условий для самореализации 
интеллектуального, творческого и социального потенциала молодежи г.о.г. 
Арзамас. 
2.2. Задачами Конкурса являются: 
- вовлечение молодежи в развитие социальных лифтов, профилактика 
негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное 
взаимодействие, поддержка инициативной, талантливой молодежи, чья 
деятельность направлена на развитие гражданского общества; 
- выявление наиболее привлекательных направлений деятельности для 
молодежи г.о.г. Арзамас; 
- формирование базы лучших практик реализации молодежных инициатив в 
г.о.г. Арзамас. 
 

3. Участники Конкурса 

 

В Конкурсе могут принимать участие физические лица в возрасте от 18 
до 35 лет (включительно), реализующие авторские социально 
ориентированные проекты (имеющие исключительно некоммерческие цели) 
на территории г.о.г. Арзамас, соответствующие следующим требованиям: 
1) является гражданином Российской Федерации и имеет постоянную либо 

временную регистрацию на территории г.о.г. Арзамас, либо работающие на 
предприятиях, в учреждениях, организациях, либо обучающиеся в 
образовательных организациях на территории г.о.г. Арзамас. 
2) является дееспособным в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 
Ответственность за достоверность представляемых заявителем документов и 

информации несет заявитель в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 



3 

 

4. Номинации Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится по номинациям: 
 

4.1.1. Добровольчество 

В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на: 
- экологическое волонтерство; 
- событийное волонтерство; 
- инклюзивное добровольчество; 
- культурно-просветительское волонтерство; 
- патриотическое волонтерство; 
- медицинское волонтерство; 
- волонтерство в чрезвычайных ситуациях. 
 

4.1.2. Развитие социальных лифтов 

В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на: 
- развитие Soft-Skills навыков; 
- содействие в трудоустройстве; 
- профориентацию молодежи. 
 

4.1.3. Инициативы творческой молодежи 

В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на развитие и 

поддержку: 
- архитектуры, дизайна, урбанистики; 
- литературы и истории; 
- театра и кино; - музыка и хореография; 
- художественного творчества; 
- раскрытие творческого потенциала молодежи и создание социокультурной 

среды для творческого самовыражения; 
- развитие молодежных творческих клубов и творческих коллективов; 
- организацию молодежных событий в сфере культуры и творчества. 
 

4.1.4. Патриотическое воспитание и укрепление семейных ценностей 

В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на: 
- укрепление семейных ценностей среди молодежи; 
- поддержку и развитие семейных мероприятий; 
- развитие клубного семейного движения; 
- гражданско-патриотическое воспитание молодежи; 
- сохранение традиционной культуры и ремесел народов страны; 
- сохранение исторической памяти; 
- поддержку поискового движения. 
 

4.1.5. Спорт, ЗОЖ 

В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на: 
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- продвижение здорового образа жизни в молодежной среде; 
- развитие физической культуры и спорта. 
 

4.1.6. Молодежные медиа 

В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на: 
- создание и проведение медиашкол, в том числе для начинающих блогеров и 
видеоблогеров; 
- создание и развитие молодежных СМИ; 
- развитие молодежных новостных и образовательных блогов; 
- проведение мероприятий для специалистов сферы медиа. 
 

4.1.7. Наука и образование 

В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на: 
- развитие молодежных научных сообществ, конструкторских бюро и 

лабораторий; 
- участие молодежи в инженерных разработках и инновационных 

конструкторских решениях; 
- участие в образовательной деятельности; 
- техническое моделирование, развитие робототехники; 
- развитие информационных технологий. 
 

4.1.8. Туризм, профилактика негативных проявлений в молодежной среде 
и межнациональное взаимодействие 

- развитие внутреннего молодежного туризма и краеведения; 
- содействие укреплению межконфессионального и межнационального 
согласия в молодежной среде; 
- поддержку молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации; 
- противодействие курению, алкоголизму, наркомании в молодежной среде; 
- профилактику и противодействие экстремизму. 
 

5. Порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Срок приема заявок с 20 сентября по 15 ноября 2021 года 
включительно. Результаты Конкурса будут объявлены не позднее 31 
декабря 2021 года.  
5.2. Для участия в Конкурсе заявителю необходимо: 
- зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России» (далее – АИС «Молодежь России»); 
- подать заявку на участие в Конкурсе в АИС «Молодежь России»; 

- заполнить конкурсную проектную заявку (приложение 1 к Положению) и 

направить ее на электронный адрес crd_mycity2@mail.ru с пометкой 
«Конкурс-2021», 

mailto:crd_mycity2@mail.ru
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- предоставить дополнительные материалы проекта (рекомендательные, 
гарантийные письма организаций, дипломы, буклеты и др.) в виде публичной 
ссылки на любой файлообменник (пункт 14 приложения 1 к Положению), 
- приложить следующие обязательные документы: 

а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (страницы 2, 3, 5 

паспорта); 
б) для заявителей, не имеющих регистрации по месту жительства на 
территории г.о.г. Арзамас - справка с места учебы или работы, 
подтверждающая получение образования или трудоустройство на территории 
г.о.г. Арзамас. 

Заявитель, подавший заявку, считается выразившим согласие на 
обработку и хранение персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

5.3. Заявители не допускаются к участию в Конкурсе (не являются 
участниками Конкурса), если: 
- предоставлена заведомо ложная информация о личных данных физического 

лица; 
- представленная заявка, не соответствует требованиям, установленным 

настоящим Положением; 
- заявка поступила после окончания срока приема заявок. 
5.4. Один заявитель вправе представить не более одной заявки на участие в 

Конкурсе. 
5.5. Не допускается представление от заявителей двух и более заявок на 
участие в Конкурсе, в которых краткое описание проекта, обоснование 
социальной значимости проекта, цель (цели) и задачи проекта, календарный 
план проекта и (или) бюджет проекта совпадают по содержанию более чем на 
50 процентов. 
5.6. ЦРД «Мой город» формирует секретариат Конкурса для 
консультационной поддержки, информационно-методического 
сопровождения реализации мероприятий, мониторинга проведения 
мероприятий, организации взаимодействия конкурсной и экспертных 
комиссий, подготовки заключений об участниках Конкурса. 
5.7. Конкурс проходит в два этапа: заочный и очный. 
Заочный этап проводится с 15 по 28 ноября 2021 года и предусматривает 

экспертную оценку заявок. 
Очный этап проводится с 29 ноября по 10 декабря 2021 года и 
предусматривает очную защиту проектов заявителями, допущенными к 
защите, и подведение результатов Конкурса.  
5.8. Для проведения Конкурса ЦРД «Мой город» утверждает 2 рабочих органа: 
экспертный совет и конкурсная комиссия. 
5.9. Для оценки проектов, представленных на Конкурс в рамках заочного 
этапа, ЦРД «Мой город» формирует экспертный совет из представителей 
органов государственной и муниципальной власти, представителей 
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социально-ориентированных некоммерческих организаций, лидеров 
молодежных общественных объединений, экспертов Всероссийского и 
региональных конкурсов молодежных проектов. Состав экспертов Конкурса 
не разглашается. Эксперт Конкурса при оценке заявок не вправе вступать в 
контакты с заявителями, в том числе обсуждать с ними поданные ими заявки, 
напрямую запрашивать документы, информацию и (или) пояснения. 
5.10. Экспертный совет: 
- проверяет соответствие поданных заявок условиям настоящего Положения; 
- оценивает заявки в соответствии с установленными критериями 

(Приложение № 2 к Положению). 
- выносит экспертные заключения и рекомендации; 
- готовит предложения по внесению изменений в конкурсные проекты, в том 

числе в бюджет проекта; 
- предоставляет результаты экспертизы, а также вынесенные заключения и 

рекомендации конкурсной комиссии; 
- проводит оценку очного этапа Конкурса. 
Экспертный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

5.11. Для определения проектов-победителей, представленных на Конкурс, 
ЦРД «Мой город» создает конкурсную комиссию из представителей органов 

государственной и муниципальной власти, научных и общественных 
организаций, общественных объединений и иных организаций. 
5.12. Конкурсная комиссия: 
- изучает предоставленные экспертным советом результаты оценки проектов, 
вынесенные заключения и рекомендации; 
- заслушивает заявителей с очной защитой проектов; 
- определяет победителей Конкурса путем открытого голосования членов 

конкурсной комиссии после очной защиты проектов и на основании 
результатов оценки проектов экспертным советом; 
- оформляет протокол заседания с утверждённым списком победителей. 

Протокол заседания подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия осуществляет 
свою деятельность на общественных началах. Имеет право проводить 
дополнительные заседания по мере необходимости. 
5.13. Очная защита проводится в форме конвейера молодежных проектов. 
Презентация осуществляется автором проекта или любым участником 
проектной команды. Файл презентации в формате MS Power Point или pdf 

направляется в секретариат Конкурса на электронную почту 
crd_mycity2@mail.ru не позднее, чем за сутки до очной защиты. Дата очной 
защиты сообщается участникам Конкурса заблаговременно. 
Регламент очной защиты проектов: 
- выступление перед конкурсной комиссией с презентацией – до 3 мин.; 
- ответы на вопросы членов конкурсной комиссии – до 5 мин. 
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5.14. По итогам заседания конкурсной комиссии в официальном сообществе в 
социальной сети ВКонтакте Центра развития добровольчества «Мой город» 
(https://vk.com/crdmycity) публикуется приказ с победителями Конкурса. 
5.15. Сроки реализации проектов – не позднее 11 мая 2022 года. 
5.16. Итоговый содержательный и финансовый отчет о реализации проекта 

должен быть сдан оператору не позднее 31 мая 2021 года либо в течение 10 

(десяти) рабочих дней после даты завершения проекта, если она наступит 
раньше. 
 

6. Порядок финансирования проектов 

 

6.1. Максимальный объем финансирования одного проекта составляет 
57500,00 (пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей. Общий фонд конкурса – 

1150000,00 (один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей. 
6.2. В рамках Конкурса поддерживаются расходы, непосредственно связанные 
с проведением проектных мероприятий (расходные материалы, приобретение 

необходимого оборудования, производство необходимых работ). 
6.3. Финансирование проектов победителей будет осуществляться в 
соответствии с заявленным бюджетом путем безналичной оплаты 
выставленных счетов на оплату необходимых для реализации проекта товаров, 
работ и услуг. Не поддерживаются расходы на содержание офиса (аренда, 
связь, коммунальные платежи и т.д.), командировки, выплату заработной 
платы и гонораров, проведение политической агитации, возведение 
капитальных сооружений. 
6.4. Предоставление финансовой поддержки осуществляется на основании 
подписанного соглашения ЦРД «Мой город» и участниками-победителями 

Конкурса. 

 

9. Контактная информация 

 

9.1. Местонахождение и почтовый адрес Организатора Конкурса:  
607220, г. Арзамас, ул. Жуковского, д. 2, правое крыло, 1 этаж, Общественная 
организация «Центр развития добровольчества «Мой город». 
9.2. Дополнительную информацию по участию в Конкурсе можно получить в 
Департаменте ФКС и МП по телефону 8 (83147) 7-76-95, e-

mail: komitetfkis@mail.ru. 

https://vk.com/crdmycity
mailto:komitetfkis@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявка на участие в Конкурсе 

 

 

Номинация Конкурса  

 

Название проекта  

 

Оргкомитет проекта  
Ф.И.О. руководителя проекта 

 
Адрес 

 
Городской (с кодом) и мобильный телефоны 

 
Адрес электронной почты (обязательно) 

 
Адрес сайта проекта 

https://vk.com/ligann 
Адреса социальных сетей проекта (ВКонтакте, Facebook, Instagram и др.) 

 

Команда проекта 

№ Ф.И.О. Роль и функциональные обязанности в 

ходе реализации проекта и 

компетентность  
(образование, опыт профессиональной 

деятельности) 

Контактные данные 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

    

Наставники проекта 

№ Ф.И.О. Компетентность 

(образование, опыт профессиональной 

деятельности) 

Контактные данные 

1    

 

1. География проекта  

перечислить все субъекты РФ, районы и населенные пункты, 
 на которые распространяется проект 

https://vk.com/ligann


 

 

2. Сроки реализации проекта Начало реализации Окончание реализации 

  
(месяц, год) (месяц, год) 

 

3. Краткая аннотация 

проекта 

 

 

 

 

 

 
4. Описание проблемы, 
решению/снижению остроты 

которой посвящен проект 
 

Актуальность проекта для 

молодежи 
 

 

 

  

 

5. Основные целевые 
группы,  
на которые направлен 
проект  

 

 
6. Основная цель проекта 
 

 

 

 

. 

 

 
7. Задачи проекта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. Календарный план реализации проекта  
(последовательное описание основных методов/мероприятий проекта, ведущих к решению поставленных задач,  
с приведением показателей результативности и период их осуществления) 
Задачи совпадают с пунктом 7 

№ 
Решаемая задача 

(в соответствии с 

пунктом 7) 

Метод/мероприятие  

и его описание 

Сроки 
(мм.гг) 

Показатели 

результативности 

1.      



2.      

3.  

    

   

   

4.  
    

   

5.      

6.      

7.      

8.      

 

 
9. Показатели результативности реализации проекта 
(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению  

и в долгосрочной перспективе) 
Количественные показатели 
(указать подробно количественные 

результаты, включая численность 

вовлечения молодёжи  в мероприятия 

проекта) 

 

Качественные показатели 
(указать подробно качественные изменения) 

 

 
10. Опыт успешной реализации 

проектов 
(Следует описать опыт команды проекта 

по реализации социально значимых проектов 

в соответствующей сфере деятельности) 
 

 

 

 
11. Партнеры проекта и собственный вклад  
(Необходимо указать партнеров, которые готовы оказать информационную, консультационную, материальную, 
финансовую и иную поддержку реализации проекта, а также собственный вклад и ресурсы, привлекаемые 

на реализацию проекта) 
№ Партнер/ Собственный вклад Вид поддержки 

1.    

2.    

3.    

   

   

   

12. Дальнейшая реализация и мультипликативность проекта 
(укажите планы по реализации проекта после завершения грантового финансирования,  
а также, как будет распространяться опыт по реализации проекта в других регионах) 
 

 
13. Информационное сопровождение проекта 

 

Текущая  

информационная  

Наименование, характеристика СМИ  

(форма, тираж, охват аудитории) 



открытость проекта  

 

 

Планируемое 

информационное освещение 

проекта в СМИ 

Наименование и характеристика СМИ  

(форма, тираж, охват аудитории) 
 

 

 

 
14. Приложения и дополнительная информация о проекте 
(Список приложений: фотографии, видео, статьи в СМИ, ссылки на сообщения о проекте и т.д.) 
Ссылка на файлообменник с публичным доступом ко всем дополнительным материалам 

 

 

 

15. Детализированная смета проекта 

№ 

п/п 
Статья расходов Перечень расходов Сумма 

Обоснование 

перечня расходов 

     

     

     

     

 Итого по проекту:  

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Критерии оценки проекта 

 

Критерий Описание требований Оценка  
(от 1 до 10 

баллов) 
Актуальность и 
социальная значимость 
проекта 

1. проблемы, на решение которых направлен 

проект, детально раскрыты, их описание 

аргументировано и подкреплено конкретными 

количественными и качественными показателями; 
2.  проект направлен в полной мере на решение 

именно тех проблем, которые обозначены как 

актуальные и значимые; 
3.  актуальность проблемы подтверждена 

представителями целевой аудитории, 
потенциальными благополучателями, партнерами; 
4. мероприятия проекта полностью соответствуют 

грантовым направлениям.
 

 

Логическая связность и 
реализуемость проекта, 
соответствие мероприятий 
проекта его целям, 
задачам и ожидаемым 
результатам 

1. все разделы заявки логически взаимосвязаны, 
каждый раздел содержит информацию, 
необходимую и достаточную для полного 
понимания содержания проекта; 
2. календарный план хорошо структурирован, 
детализирован, содержит описание конкретных 
мероприятий; 
3. запланированные мероприятия соответствуют 
условиям Конкурса и обеспечивают решение 
поставленных задач и достижение предполагаемых 
результатов проекта; 
4. указаны конкретные и разумные сроки, 
позволяющие в полной мере реализовать проект и 

решить его задачи 

 

Инновационность, 
уникальность проекта 

1. проект преимущественно направлен на 

внедрение новых или значительно улучшенных 
практик, методов деятельности заявителей, а также 
их партнеров, что позволит существенно и 
качественно улучшить такую деятельность
 

 

Соотношение 

планируемых расходов на 

реализацию проекта и его 
ожидаемых результатов, 
измеримость и 

достижимость таких 

результатов
 

1. в заявке чётко изложены ожидаемые результаты 
проекта, они адекватны, конкретны и измеримы; 
2. общая сумма предполагаемых расходов на 
реализацию проекта адекватна и обоснована.
 

 

Обоснованность бюджета 

проекта и обоснованность 

планируемых расходов на 

реализацию проекта 

1. в бюджете проекта предусмотрено финансовое 
обеспечение всех мероприятий проекта и 
отсутствуют расходы, которые непосредственно не 
связаны с  мероприятиями проекта; 
2. все планируемые расходы реалистичны и 
обоснованы; 
3. даны корректные комментарии по всем 
предполагаемым расходам за счёт гранта, 

 



позволяющие четко определить состав 
(детализацию) расходов; 
4. в проекте предусмотрено активное 
использование имеющихся у заявителей 

ресурсов.
 

Масштаб реализации 

проекта 
1. заявленный территориальный охват проекта 
оправдан, использует реальные возможности 
заявителя Конкурса и адекватен по отношению к 
тем проблемам, на решение которых направлен 
проект; 
2. в проекте предусмотрена деятельность в 
пределах территории его реализации 
самостоятельно или с активным вовлечением 
партнеров. 

 

Собственный вклад и 

Дополнительные ресурсы, 
привлекаемые на 

реализацию проекта, 
перспективы его 

дальнейшего развития 

1. заявитель Конкурса располагает ресурсами на 
реализацию проекта (добровольцами, 
помещениями, находящимися в собственности (по 
договоренности), безвозмездном пользовании или 
аренде, оборудованием, транспортными 
средствами, интеллектуальными правами и 
другими ресурсами) и (или) подтверждает 
реалистичность их привлечения; 
2. уровень собственного вклада и дополнительных 
ресурсов превышает 40% бюджета проекта (не 
суммы гранта, а именно всего бюджета проекта), 
при этом такой уровень корректно рассчитан 
(например, стоимость пользования имеющимся в 
собственности помещением и оборудованием 
рассчитана в части, необходимой для реализации 
проекта, и за срок реализации проекта); 
3. доказано долгосрочное и соответствующее 
масштабу и задачам проекта влияние его успешной 
реализации на проблемы, решение которых 
предполагает; 
4. заявителем Конкурса представлено четкое 
видение дальнейшего развития деятельности по 
проекту и использования его результатов после 
завершения грантовой поддержки. 

 

Опыт успешной 

реализации проектов по 

соответствующему 

направлению 

деятельности 

1. заявитель Конкурса имеет опыт устойчивой 
активной деятельности по выбранному грантовому 
направлению на протяжении более 2 лет; 
2. в заявке представлено описание собственного 
опыта заявителя  Конкурса с указанием 
конкретных программ, проектов или мероприятий; 
имеются сведения о результативности данных 
мероприятий; опыт  деятельности и ее успешность 
подтверждаются наградами, отзывами, 
публикациями в средствах массовой информации и 
Интернете; 
3. у заявителя Конкурса имеется сопоставимый с 
содержанием заявки опыт проектной деятельности 
(по масштабу и количеству мероприятий); 
4. у заявителя Конкурса есть материально-

техническая база (договоренности) для реализации 
проектов по выбранному грантовому 
направлению, имеются (если необходимо) 

 



лицензии, иные разрешительные документы, 
обязательные для осуществления запланированной 
деятельности. 

Соответствие опыта и 

компетенций команды 

проекта планируемой 

деятельности 

1. проект полностью обеспечен опытными 

квалифицированными специалистами по всем 
необходимым для реализации проекта профилям; 
2. в заявке доказана возможность каждого члена 
указанной в заявке команды качественно работать 
над проектом на условиях, в порядке и в сроки, 
установленные календарным планом и бюджетом 
проекта, без существенных замен в ходе проекта 

 

Информационная 

открытость, публичность 
1. информацию о деятельности (проекте) легко 
найти в Интернете с помощью поисковых 
запросов; 
2. деятельность заявителя Конкурса (история 
реализации проекта) систематически освещается в 
средствах массовой информации; 
3. заявитель Конкурса (проект) имеет 
действующий, постоянно обновляемый сайт 
(страницу в социальных сетях), где представлены 
подробные отчеты о его деятельности, размещена 
актуальная информация о реализованных проектах 
и мероприятиях и другая информация; 
4. заявитель Конкурса (проект) имеет 
дополнительные страницы (группы) в социальных 
сетях, на которых регулярно обновляется 
информация. 

 

 


