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ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском конкурсе «Социальное проектирование на селе» исполнителей 

социально-значимых проектов среди районных отделений и первичных организаций 

региональной общественной организации «Аграрное молодежное объединение 

Республики Татарстан»  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи республиканского конкурса 

исполнителей социально-значимых проектов и программ среди районных отделений и 

первичных организаций региональной общественной организации «Аграрное молодежное 

объединение Республики Татарстан» - «Социальное проектирование на селе» (далее - 

конкурс), участников, порядок организации и проведения, номинации, порядок 

предоставления материалов, критерии конкурсного отбора, экспертный совет, подведение 

итогов. 

1.2. Организатором конкурса является Министерство по делам молодежи и 

спорту Республики Татарстан и Региональная общественная организация «Аграрное 

молодежное объединение Республики Татарстан». 

1.3. Конкурс проводится в рамках реализации подпрограммы «Сельская 

молодежь Республики Татарстан на 2014-2020 годы» программы «Развитие физической 

культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной 

политики в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы». 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Конкурс проводится один раз в год с целью повышения эффективности 

реализации социально-значимых проектов и программ для сельской молодежи 

Республики Татарстан. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

 привлечения молодежи к реализации социально-значимой деятельности по развитию 

сельских территорий Республики Татарстан; 

 выявления и продвижения наиболее эффективных социальных, культурно-

образовательных и управленческих технологий для сельской молодежи Республики 

Татарстан; 

 поддержка и развитие социально-значимой деятельности районных отделений и 

первичных организаций РОО «АМО РТ» на селе; 

 повышение роли РОО «АМО РТ» в развитии институтов гражданского общества. 

2.3. Работа по организации и проведению Конкурса основывается на следующих 

принципах: 

публичность и открытость; 

свобода получения и распространения информации о гранте; 

равенство прав районных отделений и первичных организаций РОО «АМО РТ» на 

участие в конкурсе; 



учет мнения независимых экспертов; 

состязательность,  

конкурсная основа рассмотрения заявок. 

2.4. Поддержка социально-значимых проектов районных отделений и первичных 

организаций Региональной общественной организации «Аграрное молодежное 

объединение Республики Татарстан» (далее РОО «АМО РТ») не может быть использована 

для изменения целей и характера деятельности организации. 

 

3.  УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются районные отделения и первичные 

организации РОО «АМО РТ», осуществляющие на территории муниципального 

образования Республики Татарстан общественно-полезную деятельность, 

соответствующую задачам Конкурса и целям РОО «АМО РТ» и подавшие заявку 

своевременно и в установленном порядке. 

3.2. Каждое районное отделение РОО «АМО РТ» может представлять не более 

одного проекта (программы). 

3.3. Председатель районного отделения и первичной организации РОО «АМО РТ» 

несет ответственность за предоставленные проекты в рамках Конкурса и их дальнейшую 

реализацию.   

3.4. Для участников направления соавторов брендовых проектов РОО «АМО РТ» 

заявку могут подать не менее двух районных отделений и/или первичных организаций 

РОО «АМО РТ» на реализацию одного проекта. 

3.5. К участию в Конкурсном отборе не допускаются районные отделения и 

первичные организации РОО «АМО РТ», имеющие задолженности по сдаче отчётности 

перед РОО «АМО РТ» на период подачи заявки. 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет 

(далее – Организационный комитет).  

4.2. Организационный комитет: 

o формирует экспертный совет; 

o оказывает методическое содействие в проведении Конкурса; 

o организует распространение информации о Конкурсе в средствах массовой 

информации, доводит до заинтересованных организаций информацию о порядке 

проведения Конкурса; 

o осуществляет проверку представленных конкурсных документов на 

соответствие предъявляемым требованиям, указанным в пункте 6.1. и 7.1. настоящего 

Положения. 

o организует и обеспечивает организационную, информационную и 

финансовую поддержку для практической реализации проектов на третьем этапе 

конкурса; 

o уведомляет о дате и месте проведения каждого этапа Конкурса не позднее, 

чем за5 дней до их проведения. 

4.3.  Конкурс реализуется в три этапа: 

4.3.1. Первый этап:  

 Объявление о проведении конкурса через средства массовой информации; 

 Прием конкурсных материалов; 

 Отбор проектов по формальным признакам для участия во втором этапе Конкурса. 

4.3.2. Второй этап.  

 Очная защита проектов перед экспертным советом;  

 Проверка теоретических знаний руководителей проектов об основах социального 

проектирования и управления проектами;  



 Определение районных отделений и первичных организации РОО «АМО РТ» - 

получателей организационной, информационной и финансовой поддержки для 

практической реализации проектов.  

4.3.3. Третий этап. Финал. 

 Реализация проектов;  

 Предоставление творческих отчетов и сдача финансовых документов по проекту;  

 Определение победителей Конкурса.  

4.4. Извещение о сроках и месте проведения каждого этапа Конкурса и настоящее 

Положение размещаются Организационным комитетом Конкурса на сайте РОО «АМО 

РТ» (amo-rt.tatarstan.ru). 

 

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

5.1. Номинации Конкурса делятся на два направления: 

- Номинации для авторских проектов; 

- Номинации для соавторов брендовых проектов РОО «АМО РТ». 

 

5.2. Номинации для авторских проектов: 

1. Молодёжное самоуправление 

 Развитие системы формирование активной гражданской позиции 

сельской молодежи; 

 распространение эффективных моделей и форм участия сельской молодежи в 

управление общественной жизнью; 

 выявления талантливых, социально активных лидеров среди сельской молодежи и 

их дальнейшего становления и роста 

 развитие моделей и программ подготовки лидеров из числа сельской молодежи. 

 

2.  Культура межнациональных отношений 

 разработка и запуск механизмов воздействия на развитие межэтнического 

позитивного диалога; 

 продвижение пилотных технологий, методик формирования толерантного 

мышления и поведения сельской молодежи; 

 развитие культуры межнациональных отношений; 

 профилактика экстремизма в молодежной среде. 

 

3. Карьера и профессиональная траектория 

 Профессиональная ориентация детей и молодежи по востребованным рынком 

специальностям;  

 Формирование культуры предпринимательства и деловой активности среди 

сельской молодежи; 

 построение успешных профессиональных траекторий сельской молодежи; 

 внедрение моделей развития туризма в исторических и культурных территориях 

республики; 

 

4. Молодежное медиа пространство 

 развитие системы информационно-методической поддержки сельской молодежи. 

 популяризация социально значимого контента среди сельской молодежи. 

 разработка и распространение информационных ресурсов и социальной рекламы 

силами молодых граждан; 

 повышения медиаграмотности сельской молодежи. 

 

5. Здоровый образ жизни, профилактика социально-негативных явлений 

 апробация   технологий организации активного отдыха детей и молодежи 



 популяризация культуры безопасности в молодёжной среде; 

 профилактика социально-негативных явлений. 

 

5.3. Номинации для соавторов брендовых проектов РОО «АМО РТ»: 

 Общественная деятельность. Проект, направленный на повышение социальной 

активности молодежи путем включения ее в общественную деятельность «За нами 

будущее» 

 Повышение престижа аграрных специальностей. Проект, направленный на 

повышение престижа сельскохозяйственных профессии и профессиональной ориентации 

«Агрокласс». 

 Досуг в сельской местности. Проект, направленный на внедрение новых 

технологий организации свободного времени сельской молодежи «Сельские вечера – авыл 

кичлэре» 

  Молодые семьи. Проект направленные на пропаганду традиционных семейных 

ценностей и популяризацию института семьи «Крепкая семья – крепкая республика». 

 Проект, направленный на повышение коммуникативных качеств сельской 

молодежи и формирование социально-психологической готовности к браку и семейной 

жизни «Время любить»; 

 Проект, направленный на внедрение новых технологий организации сельского 

туризма в Республики Татарстан «Тур по селам» 

5.4. Желающие стать соавторами брендовых проектов РОО «АМО РТ» должны 

направить заявку на получение краткого описания проекта и бюджета по выбранной 

номинации, согласно приложению №1;  

 

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ НА КОНКУРС 

 

6.1. На первом этапе конкурсную документацию необходимо направлять в 

электронном виде на адрес amo-rt@mail.ru с пометкой «На конкурс «Социальное 

проектирование на селе»» и должна включать в себя следующие материалы: 

 заявку, согласно приложению №1а; 

 информационная карта проекта, согласно приложению №2; 

 описание проекта, согласно приложению №3; 

 бюджет проекта, согласно приложению №4; 

 информационную карту районного отделения или первичной организации, 

согласно приложению №5; 

 копию протокола учредительной конференции районного отделения или 

первичной организации РОО «АМО РТ», заверенную отделом по делам молодежи 

исполнительного комитета района; 

 рекомендательное письмо от руководства района;  

 копию паспорта (фото, прописка), ИНН и страхового свидетельства председателя 

районного отделения или первичной организации РОО «АМО РТ»; 

 согласие на обработку персональных данных. 

6.2. На втором этапе к очной защите проекта необходимо подготовить 

вышеперечисленные документы на бумажном носителе и презентацию проекта. Все 

документы должны быть прошиты в скоросшивателе и пронумерованы. 

6.3. На третьем этапе по завершению реализации проекта районное отделение 

или первичная организация РОО «АМО РТ» предоставляет творческий и финансовый 

отчет. 
 

7. КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

 

7.1.  На первом этапе конкурсная документация отбирается по следующим 

принципам: 



 правильное оформление конкурсной документов и бюджета проекта; 

 соответствие представленного проекта объявленной номинации и порядку 

предоставления материалов на Конкурс; 

 наличие документов, указанных в настоящем Положении в качестве обязательных; 

 предоставление конкурсной документации в установленные сроки.  

7.2. Организаторы конкурса могут затребовать с заявителей дополнительную 

информацию, касающуюся деятельности районного отделения или первичной 

организации РОО «АМО РТ», определить сроки и порядок их предоставления заявителем. 

7.3. На втором этапе Каждый проект необходимо защитить перед Экспертным 

советом. Основными критериями конкурсного отбора являются: 

 актуальность (востребованность, обоснованность) проекта и его поддержка на 

муниципальном уровне; 

 оригинальность проекта, его креативный и инновационный характер; 

 уровень проектной проработки мероприятий по решению социально значимой 

проблемы (реализуемость проекта, его направленность на конкретный и значимый 

результат, последовательность этапов реализации проекта). 

 соответствие целей и задач проекта деятельности РОО «АМО РТ» и Конкурса; 

 опыт организации и проведения социально-значимых проектов, программ, 

мероприятий. 

 количество сельской молодежи, вовлеченной в проект; 

 перспективность дальнейшего развития проекта. 

Экспертный совет, исходя из экспертных оценок по каждому проекту определяет 

победителей Конкурса во втором этапе и конкретные размеры финансирования проектов 

по каждому проекту и рекомендует РОО «АМО РТ» к финансированию. Лучшие проекты 

получают организационную, информационную и финансовую поддержку для 

практической реализации.  

7.4. Основными критериями для определения победителей на третьем этапе 

Конкурса являются: 

 Достижение поставленных результатов проекта; 

 Информационное обеспечение проекта (Проведение заявочных компаний, 

своевременное (минимум за неделю до мероприятия и 1-2 дня после мероприятия на 

почту amo-rt@mail.ru) предоставление пресс-релизов и пост-релизов о проводимых 

мероприятиях в рамках проекта, количество публикации в СМИ о мероприятии); 

 Наличие фото/видео материалов о проекте; 

 Предоставление творческих отчетов и сдача финансовых документов по проекту в 

установленные сроки; 

 Количество привлеченных партнеров мероприятия. 

  

8. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 

 

8.1. Для проведения Конкурса Организационным комитетом формируется 

Экспертный совет в количестве не менее 3 компетентных специалистов в области 

государственной молодежной политики, обладающие практическим опытом в реализации 

социально-значимых проектов. Членами Экспертного совета не могут быть физические 

лица, лично заинтересованные в результатах Конкурса. В случае выявления в составе 

Экспертного совета указанных лиц Организационный комитет обязан незамедлительно 

заменить их иными физическими лицами.  

8.2. Основными функциями Экспертного совета являются: 

экспертная оценка проектов Конкурса; 

принятие решения по определению победителей Конкурса; 

8.3. Экспертный совет руководствуется в своей деятельности законодательством 

Российской Федерации и Республики Татарстан, а также настоящим Положением.  



8.4. Все проекты, прошедшие экспертизу или дисквалифицированные на 

различных этапах рассмотрения, не подлежат возврату. Рецензии членов Экспертного 

совета конкурса не публикуются. 

8.5. Решение об итогах конкурса принимается путем голосования членов 

Экспертного совета большинством голосов и оформляется соответствующим протоколом, 

который подписывается всеми членами экспертного совета, участвовавшими в заседании 

лично. Если член Экспертного совета имеет замечание по процедуре проведения Конкурса 

или не согласен с принятым решением, он вправе изложить (в письменной форме) свое 

особое мнение, которое прилагается к протоколу Конкурса. 

 

9.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

 

9.1. Победители конкурса определяются по итогам реализации социально-значимых 

проектов по рассмотрения заявок Экспертным советом и закрепляются протоколом. 

9.2. Каждый участник III этапа награждается Сертификатом финалиста Конкурса. 

9.3. Экспертный совет Конкурса определяет победителей из числа финалистов, 

которые награждаются дипломами победителей.  

9.4. Информация о проектах победителей Конкурса размещается в средствах 

массовой информации Республики Татарстан. 

 



Приложение №1 

 

Заявка на участие в республиканском конкурсе 

исполнителей социально-значимых проектов 

среди районных отделений и первичных организаций 

региональной общественной организации  

«Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан»  

«Социальное проектирование на селе»  

в качестве соавтора брендовых проектов РОО «АМО РТ» 

 

Наименование отделения  

 

 

Председатель отделения, 

руководитель проекта 

(указать полное ФИО) 

 

Номер телефона 

руководителя 

 

Электронный адрес 

руководителя 

 

Партнер проекта (районное 

отделение и/или первичная 

организация РОО “АМО РТ”) 

 

Название запрашиваемого 

проекта 

 

 

 

 

 

Срок осуществления проекта 2016-2017 год 

 

Подтверждаю, что предоставленные данные о брендовых проектах РОО «АМО РТ» 

будут использованы исключительно для предоставления заявки на республиканский 

конкурс исполнителей социально-значимых проектов среди районных отделений и 

первичных организаций региональной общественной организации «Аграрное молодежное 

объединение Республики Татарстан» «Социальное проектирование на селе» и не 

применятся в коммерческих или иных корыстных целях. 

 

Председатель организации                             ___________/_____________________ 

                                                                                (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

 



Приложение №1а 

к Положению о конкурсе 

 

Заявка на участие  

в республиканском конкурсе социально-значимых  проектов и программ районных 

отделений и первичных организаций региональной общественной организации «Аграрное 

молодежное объединение Республики Татарстан» «Социальное проектирование на селе» 

 

Проект, направленный на ... “________” 

  

В номинации: ______________ 

 

Общие сведения: 

Наименование отделения  

 

 

Председатель отделения, 

руководитель проекта 

(указать полное ФИО) 

 

Номер телефона, факса 

руководителя 

 

Электронный адрес 

руководителя 

 

Почтовый адрес 

руководителя 

 

Название проекта, краткое 

описание 

 

 

 

 

 

Срок осуществления проекта 2016-2017 год 

Объем средств, необходимых 

на реализацию проекта 

Собственный вклад, 

привлекамые средства, руб. 

Запрашиваемая сумма, 

в тыс.руб. 

  

Приложение  Описание проекта, информационная карта проекта, 

бюджет проекта, форма информационной карты 

отделения 

Председатель организации  

 

  

____________           ФИО 

     (подпись)     (расшифровка подписи) 

 
 



Приложение №2 

к Положению о конкурсе 

 

Информационная карта проекта 

 

1. Название проекта 

2. Номинация, по которой представляется проект 

3. Цель проекта 

4. Адресат проектной деятельности 

5. Краткое содержание проекта (не более 3 предложений) 

6. Ожидаемый результат (3 основных) 

7. Авторы проекта 

8. Почтовый адрес авторов проекта 

9. Телефон, факс, электронный адрес авторов проекта 

10. География участников проекта 

11. Количество участников проекта 

12. Сроки проведения проекта 

13. Имеющийся опыт реализации проекта 

14. Финансовое обеспечение проекта 

15.  Особая информация и примечания. 

 

 

Приложение №3 

к Положению о конкурсе 

 

Содержание описания проекта 

 

1.  Название проекта.  

2.  Аннотация проекта.  

3.  Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен 

проект. 

4.  Цель проекта. 

5.  Задачи проекта. 

6.  Целевая группа проекта.  

7.  Механизм и поэтапный план реализации проекта (последовательное 

перечисление основных мероприятий проекта с приведением периодов их 

осуществления и ответственных). 

8.  Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате 

реализации проекта по его завершению.  

 

 

Приложение №4 

к Положению о конкурсе 

 

Бюджет проекта «______» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

статьи 

расходов 

Расшифровка 

расходов,руб. 

Сумма, руб. Источники 

финансирования Всего Имеется Требуется  

       

       

       

 

 



 

Приложение № 5 

к Положению о конкурсе 

 

Форма информационной карты районного отделения (первичной организации) 

            

1. Наименование районного 

отделения или первичной 

организации РОО «АМО РТ» 

 

2. Дата создания и место 

функционирования 

 

3. Основные направления 

деятельности 

Информационное обеспечение сельской 

молодежи; повышение социальной и 

экономической активности сельской 

молодежи; духовное, физическое и 

творческое развитие сельской молодежи. 

4. Численность   

 

5. Успехи и достижения районного 

отделения или первичной 

организации РОО «АМО РТ» 

 

6. Успехи и достижения членов 

районного отделения или 

первичной организации РОО 

«АМО РТ» 

 

7. Перечень реализованных 

программ и проектов 

(мероприятий, акций). 

*Ссылка на публикацию о 

мероприятиях в интернет-

источниках. 

 

 

8. Дополнительная информация  

 

9. Номер телефона (моб., раб.), 

email 

 

10. ФИО Председателя районного 

отделения или первичной 

организации РОО «АМО РТ» 

 

 



Приложение №6 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я (далее - Субъект), ___________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность___________________ № _______________________, 
(вид документа) 

выдан _______________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________, 

даю свое согласие Региональной общественной организации «Аграрное молодежное 

объединение Республики Татарстан», местонахождение: 420021, Республика Татарстан, г. 

Казань, ул. Тукая 58 офис 301, ОГРН   1101600002250, ИНН (КИО) 1655069647, в лице 

председателя Загидуллиной Миляуши Мударисовны, действующего на основании Устава 

(далее – Оператор) на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:  

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в 

целях подготовки документов в рамках республиканского конкурса исполнителей 

социально-значимых проектов среди районных отделений и первичных организаций 

региональной общественной организации «Аграрное молодежное объединение 

Республики Татарстан» «Социальное проектирование на селе». 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 паспортные данные; 

 контактный телефон (дом., сотовый, рабочий); 

 фактический адрес проживания; 

 ИНН; 

 прочие. 

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), 

при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  

Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 

третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 

органов и законодательством. 

4. Настоящее согласие действует бессрочно. 

5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению 

сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение 

отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных. 

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона 

от 27.06.2006  № 152-ФЗ).  

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                                            Подпись                                                     ФИО 
 


