
 

 ПОЛОЖЕНИЕ  

об областном публичном конкурсе «Молодежный проект» 

 

1. Общие положения 

1.1 Областной публичный конкурс «Молодежный проект» (далее – 

Конкурс) проводится в целях вовлечения молодежи в социальные практики, 

поддержки молодежных инициатив, повышения социальной активности 

молодежи. 

1.2. Организатором Конкурса является управление молодежной политики 

Липецкой области (далее – Организатор). 

1.3. Конкурс проводится в открытой форме.  

1.4. Извещение о проведении Конкурса размещается на официальном 

сайте администрации Липецкой области, областном молодежном портале 

«Область будущего» (www.областьбудущего.рф,). 

 1.5. В Конкурсе могут принимать участие граждане Российской 

Федерации в возрасте от 18 до 30 лет включительно (на момент подачи заявки), 

постоянно проживающие на территории Липецкой области (далее – 

Участники).  

 

2. Порядок организации и проведения Конкурса 

2.1. Для участия в Конкурсе Участнику необходимо зарегистрироваться  

в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» (далее – 

Система) по адресу: ais.fadm.gov.ru. Участник подает заявку (через личный 

кабинет пользователя Системы) на участие в мероприятии «Областной 

публичный конкурс «Молодежный проект» путем заполнения анкеты. Подавая 

заявку, Участник дает согласие на обработку его персональных данных.  К 

заявке необходимо прикрепить отсканированные копии следующих 

документов: 

страниц паспорта Участника с фотографией и с регистрацией по месту 

жительства; 

справки, содержащей необходимые данные банковского счета для 

перечисления выплаты и подтверждающая регистрацию счета на имя участника 

Конкурса. 

По желанию Участника к заявке могут быть прикреплены 

отсканированные копии дополнительных материалов (рекомендательные, 

гарантийные письма организаций, дипломы, буклеты и др.). 

2.2. Организатор рассматривает и утверждает заявку Участника в 

Системе в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее подачи. 

    2.3. Участники, после подачи заявки и ее подтверждения 

Организатором в течение 3 (трех) рабочих дней регистрируют проект, 

указанный в заявке, на областном молодежном интернет-портале «Область 

будущего» (www.областьбудущего.рф, www.futurelip.ru) в разделе 

«Конструктор проектов». 

http://ais.fadm.gov.ru/
http://www.futurelip.ru/


 

2.4. Участник Конкурса имеет право отозвать свою заявку до окончания 

срока приема заявок, установленного в извещении о проведении Конкурса, 

сообщив об этом письменно Организатору по адресу: г.Липецк, ул. Советская, 

д. 7. 

2.5. Участник, подавший заявку на участие в Конкурсе, не допускается к 

участию в нем (не является участником Конкурса), если: 

проект, указанный в заявке, не зарегистрирован согласно пункту 2.3. 

настоящего Положения; 

заявка на соискание премии, не соответствует требованиям пункта 2.1. 

настоящего Положения; 

заявка поступила после окончания срока приема заявок, установленном в 

извещении о проведении Конкурса». 

 

 

3. Номинации Конкурса 

3.1. «Гражданская позиция». 

 Проекты, направленные на: 

 развитие гражданской активности молодежи через решение проблем 

местного сообщества; 

 повышение эффективности деятельности органов молодежного 

самоуправления; 

 патриотическое и нравственное воспитание молодежи;  

 привлечение молодежи к участию в проектной, управленческой, 

исследовательской деятельности.   

3.2. «Добровольчество». 

 Проекты, направленные на: 

 развитие добровольческого (волонтерского) движения в молодежной 

среде; 

 формирование механизмов вовлечения молодых людей в социально 

значимую деятельность. 

3.3. «Семейные ценности». 

 Проекты, направленные на: 

 пропаганду семейных ценностей и ответственного родительства среди 

молодежи; 

 профилактику социального сиротства; 

 подготовку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 

созданию благополучной семьи.  

3.4. «Здоровый образ жизни». 

 Проекты, направленные на: 

 пропаганду здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи; 

 профилактику асоциальных явлений в молодежной среде. 

3.5. «Творчество». 

 Проекты, направленные на: 

 поддержку молодежного творчества и молодежных субкультур. 

3.6. «Содействие». 



 

 Проекты, направленные на: 

 оказание помощи молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации; 

 вовлечение молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в 

общественную, социально-экономическую и культурную жизнь общества; 

 развитие и популяризации в молодежной среде идей толерантности.  

 

4. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется Конкурсной 

комиссией, состав и Положение о которой утверждаются распоряжением 

администрации Липецкой области. 

4.2. В каждой из номинаций Конкурса определяются по два Лауреата, 

проекты которых получили наибольшее количество баллов. 

4.3. Представленные на Конкурс проекты оцениваются Конкурсной 

комиссией по следующим критериям: 

Таблица 1 

Критерии оценки Количество балов 

актуальность от 1 до 5 

креативность от 1 до 5 

эффективность от 1 до 5 

адресность от 1 до 5 

практическое применение от 1 до 5 

публичность от 1 до 5 

4.4. В течение 10 рабочих дней с момента окончания срока подачи 

заявок, указанного в извещении о проведении Конкурса, на областном 

молодежном портале «Область будущего» (www.областьбудущего.рф, 

www.futurelip.ru) сети Интернет идет рейтинговое голосование посетителей 

портала за проекты, выдвинутые на соискание Премии. 

4.5. По итогам голосования на областном молодежном портале 

«Область будущего» (www.областьбудущего.рф, www.futurelip.ru) проекты, 

набравшие наибольшее количество голосов, получают дополнительные баллы 

согласно таблицы: 

 

Таблица 2 

Итоги голосования за проект на 

областном молодежном портале 

«Область будущего» 

(www.областьбудущего.рф, 

www.futurelip.ru) 

Проект набравший наибольшее 

количество голосов при голосовании – 50; 

проект, занявший 2 место по количеству 

проголосовавших за него – 40; 

проект, занявший 3 место по количеству 

проголосовавших за него – 30; 

проект, занявший 4 место по количеству 

проголосовавших за него – 25; 

проект, занявший 5 место по количеству 

проголосовавших за него – 20; 

http://www.futurelip.ru/
http://www.futurelip.ru/


 

проект, занявший 6 место по количеству 

проголосовавших за него – 15. 

4.6. Проекты рассматриваются Конкурсной комиссией в течение 14 

рабочих дней с момента окончания срока подачи заявок, указанного в 

извещении о проведении Конкурса. 

4.7. Конкурсная комиссия суммирует баллы, полученные по итогам 

голосования на интернет-портале, с итоговым количеством баллом, 

выставленных проектам Конкурсной комиссией. 

4.8. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом и 

размещается на областном молодежном портале «Область будущего» 

(www.областьбудущего.рф, www.futurelip.ru) в сети Интернет. 

4.9.  Список лауреатов Конкурса утверждается приказом Организатора 

в течение 2 рабочих дней с момента получения протокола Конкурсной 

комиссии и размещается на официальном сайте администрации Липецкой 

области, областном молодежном портале «Областьбудущего» 

(www.областьбудущего.рф, www.futurelip.ru) в сети Интернет. 

4.10. Лауреатам Конкурса присуждаются денежные премии в 

соответствии с Законом Липецкой области от 27.03.2009 № 254-ОЗ «О размерах 

областных премий победителям публичных конкурсов». 
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