
Положение об областном конкурсе проектов и инициатив 
волонтеров в сфере профилактики негативных социальных явлений 

и пропаганды здорового образа жизни «Мое дело» 
 

1.  Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, критерии оценки, порядок 
проведения и подведения итогов областного конкурса проектов и инициатив 
волонтеров в сфере профилактики негативных социальных явлений и пропаганды 
здорового образа жизни «Мое дело» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях обеспечения реализации Закона Курганской 
области «О государственной молодежной политике в Курганской области» от 28 июня 
2011 года (статья 17), реализации государственной программы Курганской области 
«Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2014 - 2019 годы 
(постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 482,  с 
изменениями от 24 ноября 2014 года № 429, от 28 декабря 2015 года № 443). 

1.3. Конкурс направлен на выявление лучших практик работы с детьми и 
молодежью по профилактике негативных социальных явлений. 

1.4. Конкурс носит публичный характер и проводится на принципах гласности, 
доступности и равноправия его участников. 

 
 

2. Цели и задачи Конкурса 
 

2.1 Конкурс проводится в целях поддержки лучших инициатив в сфере 
профилактики негативных социальных явлений и пропаганды здорового образа жизни. 
Конкурс направлен на выявление лучших практик работы с детьми и молодежью и 
создание системы стимулирования и вовлечения молодых граждан в 
добровольческую деятельность. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 
- стимулирование и вовлечение молодых граждан в добровольческую 

деятельность; 
- выявление и продвижение (подготовка) молодых граждан к общественно-

полезной работе, в частности в сфере профилактики наркомании и пропаганды 
здорового образа жизни; 

- поддержка инициативной и талантливой молодежи, чья деятельность 
направлена на развитие гражданского общества. 

 
 

3. Учредитель и организатор Конкурса 
 

3.1. Учредителем Конкурса является Департамент образования и науки  
Курганской области. 

3.2. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр». 

 
 

4. Участники Конкурса 
 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации в 
возрасте от 14 лет, которые: 

- постоянно (или временно) проживают на территории Курганской области; 



- обучаются в общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории Курганской области; 

- обучаются на очной основе в высших образовательных организациях, а также 
профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории 
Курганской области; 

- занимаются общественной деятельностью самостоятельно или в составе 
молодежных организаций (или волонтерских отрядов); 

- представляют идею или реализованный (находящийся в стадии реализации) 
проект в сфере профилактики негативных социальных явлений и пропаганды 
здорового образа жизни. 

4.2. Участие в Конкурсе является бесплатным и добровольным. 
 
 

5. Условия участия в Конкурсе 
 
5.1. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 8 ноября 2019 года (до 23.59 

по местному времени): 
- подать заявку в автоматизированной информационной системе «Молодежь 

России»  (ais.fadm.gov.ru, в разделе «Мероприятия»/ «Областной конкурс проектов и 
инициатив волонтеров в сфере профилактики негативных социальных явлений и 
пропаганды здорового образа жизни «Мое дело»); 

- в личном кабинете участника необходимо прикрепить к портфолио 
заполненный паспорт проекта (приложение). 

5.2. Один участник Конкурса может представить не более одного проекта. 
5.3. Поступившие заявки и паспорта проектов формируются в конкурсные 

материалы, получают экспертную оценку. 
5.4. Проекты, представляемые на Конкурс, не могут быть направлены на: 
- содействие мероприятиям, проводимым на коммерческой основе; 
- осуществление деятельности в коммерческих интересах физических и 

юридических лиц; 
- поддержку политических партий и проведение политических кампаний. 
5.5. Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются. 
5.6. Права авторов проектов - участников Конкурса соблюдаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.7. По усмотрению организатора Конкурса конкурсные материалы могут быть 

использованы в средствах массовой информации или методических материалах в 
целях тиражирования положительного опыта в сфере профилактики негативных 
социальных явлений и пропаганды здорового образа жизни. 
 

 
6. Порядок проведения Конкурса 

 
6.1. Конкурс проводится в одной номинации, где участвуют авторы идей, 

планируемых к реализации, а также  руководители инициативных групп уже 
реализуемых проектов. 

6.2. Формат проведения Конкурса: заочный, очный. 
6.3. Структура проведения Конкурса: 
6.3.1. Подача заявки на участие в Конкурсе: до 8 ноября 2019 

года необходимо предоставить организаторам заявку и паспорт проекта согласно 
приложению в автоматизированной информационной системе «Молодежь России». 

6.3.2. В срок до 22 ноября 2019 года экспертным советом будут 
определены финалисты Конкурса, допущенные к очной публичной защите. Участники, 



вышедшие в финал, имеют возможность доработки собственных проектов или идей 
проектов, а также пройти консультации. 

6.3.3. Для экспертной оценки проектов и идей предусмотрена процедура 
«Публичная защита», в рамках которой будут оцениваться следующие стороны 
проекта: 

- соответствие заявленной тематике; 
- актуальность - cоциально-экономическое значение проекта, ориентация на 

целевую аудиторию и решение ее социальных проблем; 
- креативность - уникальность проекта, наличие технологических или 

социальных инноваций; 
- универсальность - возможность распространения положительного опыта 

реализации проекта на другие муниципальные образования региона; 
- масштабность - количество молодых людей, вовлеченных в деятельность по 

реализации проекта; 
- информационная карта - публичность, продвижение информации о проекте в 

сети Интернет; 
- эффективность - достижение измеримых результатов в соответствии с 

затраченными ресурсами на развитие проекта; 
- оптимальность финансирования (соответствие бюджета эффекту от 

реализации проекта). 
6.3.4. Конкурсное испытание «Публичная защита» состоится в ноябре 2019 года 

в рамках Областного молодежного форума волонтерского движения в г. Кургане. Дата 
и место проведения будут сообщены дополнительно. 

 
 

7. Экспертный совет Конкурса 
 

    7.1. Для проведения Конкурса организатором формируется и утверждается 
Экспертный совет, в который могут входить представители органов исполнительной и 
законодательной власти Курганской области, муниципальных образований, 
некоммерческих и общественных организаций, средств массовой информации. 

 
7.2. Экспертный совет Конкурса: 
- проводит экспертизу представленных на Конкурс материалов, выносит 

экспертные заключения и рекомендации по итогам Конкурса на основании рейтинга 
участников; 

- принимает решение о предоставлении поддержки молодежным проектам. 
 

8. Подведение итогов Конкурса, отчетность и меры ответственности 
 
8.1. Победителями признаются 10 проектов с наибольшей суммой баллов. В 

случае равного количества баллов у нескольких конкурсантов победитель 
определяется большинством голосов членов Экспертного совета (составляющим не 
менее чем 2/3 от числа членов Экспертного совета), путем открытого голосования. 

8.2. Победителям присуждается денежный приз. Приз победителю 
присуждается в сумме, указанной в паспорте проекта, но не более 5 000 рублей. 

8.3. По итогам проведения Конкурса с победителями и призерами Конкурса 
заключается Соглашение о сотрудничестве по реализации проекта, в рамках которого 
предусматривается оказание организатором Конкурса организационной, 
информационной и методической поддержки (приложение 2). 

8.4. В случае не присуждения одного из мест или высвобождению части 
денежной суммы от общего фонда денежных премий по решению Экспертного совета 



могут быть определены дополнительные проекты, которые получат денежные призы 
в объеме, утвержденном решением Экспертного совета. 

8.5. Решением Экспертного совета отдельные проекты, не победившие в 
Конкурсе, могут быть рекомендованы представителям органов власти или бизнеса 
для поддержки. Информация о социальных инициативах, признанных решением 
Экспертного совета значимыми, результативными и оригинальными, будет размещена 
на информационно-образовательном портале Департамента образования и науки 
Курганской области don.kurganobl.ru и молодежном портале Зауралья prospekt45.ru, в 
средствах массовой информации. 

8.6. По итогам проведения Конкурса оформляется итоговый протокол заседания 
Экспертного совета, который утверждается приказом Департамента образования и 
науки Курганской области и в трехдневный срок размещается на молодежном портале 
Зауралья prospekt45.ru. 

 
9. Финансирование Конкурса 

 
9.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств, 

предусмотренных на реализацию государственной программы Курганской области 
«Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2014-2019 годы 
(постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 482). 

9.2. Проезд конкурсантов для участия в очном этапе Конкурса осуществляется 
самостоятельно или за счет командирующей стороны. 



Приложение 1 
к Положению об областном 
конкурсе проектов и инициатив 
волонтеров в сфере профилактики 
негативных социальных явлений и 
пропаганды здорового образа 
жизни «Мое дело» 

 

 
Паспорт проекта, участвующего в областном конкурсе 

проектов и инициатив волонтеров в сфере профилактики негативных 
социальных явлений и пропаганды здорового образа жизни «Мое дело» 

 

Название проекта  

1. Краткая аннотация 
(не более 0,3 
страницы) 

 

2. Описание 
проблемы, 
решению/снижению 
остроты которой 
посвящен проект 
(не более 1 страницы) 

 

3. Основные 
целевые группы, 
на которые 
направлен проект 

 

4. Основные цели 
и задачи проекта 

 

 5. Календарный план реализации проекта (этапы): 
(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением 
количественных показателей и периодов их осуществления) 

№ Мероприятие Сроки (дд.мм.гг) 

1.   

2.   

3.   

4.   

6. Ожидаемые результаты 
(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации 
проекта по его завершении и в долгосрочной перспективе) 

Количественные 
показатели 
(указать подробно 
количественные 
результаты) 

 

Качественные 
показатели 
(указать подробно 
качественные 
изменения) 
 
 

 



Название проекта  

7. Резюме основных исполнителей проекта 
(Описание функциональных обязанностей и опыта работы основных исполнителей 
проекта ) 

Руководитель 
проекта 
 
 

 

…… 
 
 
 

 

8. План информационного освещения проекта 
(укажите наименование медийных мероприятий, а также спланируйте работу по 
продвижению проекта в социальных сетях) 

Мероприятие Срок 

  

9. Информация о партнерах и организациях, участвующих в финансировании 
проекта (укажите наименование организаций, участвующих в финансировании 
проекта, с указанием их доли, а также информацию об организациях, в которых 
запрашивались средства на реализацию проекта) 

 

10. Перспектива реализации проекта 
 

 
 
 
 
 
 
 

11. Детализированная смета расходов 
(Включаются только запрашиваемые средства, при этом подробно расписываются 
статьи расходов) 

№ Статья расходов 
Стоимость 
(ед.), руб. 

Кол-во 
единиц 

Всего, 
руб. 

1.     

2.     

3.     

 
Руководитель проекта      __________________________                          

подпись 



 
Приложение 2 
к Положению об областном конкурсе проектов и инициатив волонтеров в сфере 
профилактики негативных социальных явлений и пропаганды здорового образа 
жизни «Мое дело» 

 
 

Табель оценки проекта (инициативы) волонтеров 
в сфере профилактики негативных социальных явлений и пропаганды здорового образа жизни «Мое дело» 

 
 
 

№ Фамилия, имя, 
отчество 

конкурсанта 

Названи
е 

проекта 

Критерии оценки  Сумма 
баллов,и

того оптимальнос
ть 

финансирова
ния 

соответств
ие 

заявленной 
тематике; 

цель 
проекта 

востребова
нность и 

актуальнос
ть проекта  

для 
молодежи 

креативнос
ть - 

уникально
сть 

проекта, 
наличие 

инноваций 

универса
льность 

применен
ия 

технологи
и 

масштабнос
ть  проекта 

 
информац

ионная 
карта, 

публичнос
ть проекта 

эффективнос
ть - 

достижимост
ь ожидаемых 
результатов 

проекта 

            

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
______________________________________  ____________________      _____________ 

Ф.И.О. члена Экспертного совета     подпись        дата 
 



 


