
ПОЛОЖЕНИЕ 
Об областном конкурсе наставников авторов  

социальных проектов «ПРОнаставник» 
 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

областного конкурса наставников авторов социальных проектов «ПРОнаставник» 
(далее - Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса являются Департамент образования и науки 
Курганской области и ГБУДО «Детско-юношеский центр». 

 
2. Цели и задачи Конкурса 

 
2.1. Конкурс проводится в целях развития проектных компетенций 

молодежи и движения наставничества в сфере социального проектирования в 
Курганской области. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 
- привлечение внимания потенциальных наставников к поддержке молодых 
авторов проектов; 
- поощрение наставников, показавших лучшие результаты за время проведения 
Конкурса; 
- активизация молодежи Курганской области к участию в грантовых конкурсах; 
- повышение качества проектных заявок молодежи Курганской области для 
участия в грантовых конкурсах. 
 

3. Условия участия в Конкурсе 
 

3.1. К участию приглашаются граждане Российской Федерации, старше 18 
лет, которые: 
- постоянно проживают на территории Курганской области; 
- имеют успешный опыт разработки и реализации проектов; 
- имеют успешный опыт участия в грантовых конкурсах. 

3.2. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 
 

4. Условия проведения Конкурса 
 
4.1. Наставник самостоятельно набирает в свою команду авторов, чьи 

проекты готов сопровождать (осуществлять наставничество). Молодые авторы 
проектов могут самостоятельно обратиться к потенциальному наставнику для 
включения в его команду. 

Наставничество - целенаправленная деятельность наставников по 
поддержке молодых авторов проектов (в возрасте 14-30 лет) в подготовке и 
реализации проектов на территории Курганской области, а также участия в 
грантовых конкурсах. 

Поддержка авторов проектов наставниками может быть выражена в:  
- сопровождении написания текста проекта; 
- экспертной оценке проекта; 
- работе с проектной заявкой при участии автора в грантовых конкурсах; 
- помощи при реализации проекта в роли ментора, партнера, спонсора, 
благотворителя проекта и иных видах деятельности, которые не противоречат  



законодательству РФ.  
4.2. Победители Конкурса определяются в 2 номинациях:  
- «Большой куш» - наставник, автор проекта которого выиграл  наибольший 

грант по объему финансирования на один проект за период с момента подачи 
заявки наставником до 7 декабря 2020 года (включительно). 

- «В большой семье» - наставник, авторы проектов которого выиграли 
наибольшее количество грантов за период с момента подачи заявки наставником 
до 7 декабря 2020 года (включительно). 

4.3. Размер премии победителю в каждой из номинаций составляет 
20 000 рублей. Премия может быть заменена ценным призом эквивалентной 
стоимости. 

4.4. Баллы не могут быть засчитаны: 
- за победу в грантовом конкурсе автора проекта, не указанного в заявке к 
настоящему Положению; 
- за победу автора, подавшего проект для участия в грантовом конкурсе ранее 
подачи наставником заявки для участия в данном конкурсе; 
- за победу автора в грантовом конкурсе после окончания срока проведения 
настоящего Конкурса. 

4.5. Сроки проведения Конкурса: 
- 2 – 15 июня 2020 года – прием заявок от наставников; 
-16 июня – 7 декабря 2020 года – работа наставников с авторами проектов, 
помощь авторам при участии в грантовых конкурсах; 
- 8 - 29 декабря 2020 года – подведение итогов, награждение победителей 
Конкурса. 

Организаторы отставляют за собой право принимать дополнительно в 
течение Конкурса не более 1 заявки от наставника при сохранении условий, 
указанных в п.4.4. настоящего положения. 

4.6. Для участия в Конкурсе необходимо направить сканированные копии  
заявки (приложение 1) и согласия на обработку персональных данных 
(приложение 2) на электронную почту granty45@mail.ru, в которой указать всех 
авторов проектов, которые наставник готов сопровождать до грантовых процедур 
и/или в процессе реализации реализации проекта(ов). 

Наставники могут сопровождать 1 или несколько проектов у одного автора. 
4.7. Авторы проектов могут работать индивидуально или в команде. При 

этом, в зачет наставнику засчитываются победы в грантовых конкурсах только 
авторов, указанных в заявке (приложение 1). 

4.8. Информационное сопровождение Конкурса будет осуществлено на 
ресурсах Молодежного портала Зауралья PROSPEKT45.RU и группе «Эврика» 
https://vk.com/evrika_45 в социальной сети ВКонтакте. 

 
5. Заключительные положения 

 
5.1. По итогам конкурса будет сформирована база наставников – 

потенциальных экспертов региональных и федеральных грантовых конкурсов; 
молодежи Курганской области, увлекающейся проектным творчеством. 

5.2. Каждый наставник награждается сертификатом участника Конкурса, 
победители – дипломом победителя Конкурса и личной премией. 
 


