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Утверждаю:

1. Общие положения.

Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения районного конкурса 
проектов, направленных на профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде 
(далее -  Конкурс).

Цель: профилактика асоциальных проявлений среди молодежи Холмогорского района.
Задачи:

1. создание условий для развития молодежных объединений, формирования активной 
жизненной позиции детей и молодежи Холмогорского района;

2. содействие формированию здорового образа среди молодежи Холмогорского 
района;

3. профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде;
4. популяризация активного отдыха и общественно-полезной деятельности среди 

молодежи Холмогорского района.

Организатором Конкурса являются отдел молодежной политики, культуры и спорта 
администрации муниципального образования «-Холмогорский муниципальный район».

4.1. Конкурс проводится по следующим направлениям:
- проекты, направленные на профилактику алкоголизма и табакокурения;
- проекты, направленные на профилактику употребления ПАВ (психо-активных 

веществ);
- проекты, направленные на профилактику ВИЧ (СПИДа);
- проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни среди молодежи.

4.2. По каждому направлению поддерживается 1 проект, сумма запрашиваемых средств 
по проекту не должна превышать 5 000 рублей.
4.3 Проект должен быть реализован до 15 декабря 2022 года.
4.3. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в отдел молодежной политики, 
культуры и спорта администрации МО «Холмогорский муниципальный район» (по 
адресу: с. Холмогоры, наб. им. Горончаровского, д. 21, каб. № 20 или в электронном виде 
по e-mail: molod4.holmogory@mail.ru) заявку на участие в Конкурсе на бумажном 
носителе согласно приложению №1 и описание проекта на бумажном носителе и в 
электронном виде по форме согласно приложению № 2 к настоящему положению.

По желанию участника Конкурса могут быть представлены дополнительные 
материалы (письма поддержки, отзывы, публикации в средствах массовой информации,

2. Цели и задачи.

3. Организаторы Конкурса.

4. Условия и порядок проведения Конкурса.
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фото- и видеоматериалы о деятельности организации, письмо с подтверждением суммы 
долевого финансирования реализации проекта из средств организации, с которой проект 
реализуется совместно, заверенное руководителем организации и печатью, рекомендация 
главы муниципального образования Холмогорского района, на территории которого 
планируется реализация проекта, заверенная подписью главы муниципального 
образования).
4.4. Материалы для участия в Конкурсе принимаются до 30 июня 2022 года.
4.4. Материалы, направленные для участия в конкурсе не рецензируются и не 
возвращаются.
4.5. Участник, направляя заявку, гарантирует организатору, что все элементы поданных на 
конкурс работ не нарушают права третьих лиц и являются оригинальной работой 
участника.
4.6. В Конкурсе могут принять участие физические (от 14 лет) и юридические лица, 
осуществляющие деятельность на территории Холмогорского муниципального района.
4.7. Для подведения итогов Конкурса формируется экспертный совет. Экспертный совет 

‘ состоит из представителей отдела молодежной политики культуры и спорта, КДН, прессы.
4.8. Критериями оценки проектов являются:
- конкретность и социальная значимость ожидаемых результатов проекта;
- уровень участия представителей молодежи в процессе разработки и реализации проекта;
- наличие организаций-партнеров, задействованных в разработке и реализации проекта;
- временной период реализации проекта;
- соответствие целям и задачам Конкурса.
4.9. На основании решения экспертного совета издается распоряжение муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район» об утверждении итогов Конкурса.
4.10. Информация о победителях Конкурса будет размещена на официальном сайте МО 
«Холмогорский муниципальный район».
4.11. Финансирование проектов осуществляется путем предоставления средств на 
реализацию мероприятий проекта, после окончания которого победитель Конкурса обязан 
предоставить подробный финансовый и информационный отчет, включающий в себя 
фото- и видеоматериалы, публикации в средствах массовой информации, отзывы 
участников проекта и жителей населенного пункта.
4.12. В целях эффективного расходования средств районного бюджета приоритетными 
при поддержке проектов являются следующие статьи расходов: издательские расходы, 
призы, расходные материалы.
4.13. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (818-30)33407 (Юлия 
Андреевна Бусулаева).



Приложение № 1
к положению о районном конкурсе 

проектов, направленных на 
профилактику асоциальных 

проявлений в молодежной среде

ФОРМА
заявки на участие в районном конкурсе проектов, направленных на 

профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде

Направление конкурса 
(в соответствии с пунктом 4.1. 
настоящего положения)
у к а з ы в а е т с я  о д н о  н а п р а в л е н и е

Наименование проекта
Ф.И.О. автора проекта
Почтовый адрес
Телефон () Факс () В - mail
Краткое описание проекта
Продолжительность проекта, 
количество дней

Начало
проекта,
дд/мм/гг

Окончани
е
проекта,
дд/мм/гг

География проекта (название 
населенных пунктов, где будет 
реализован проект)
Предполагаемое количество 
участников проекта
Запрашиваемая сумма в рублях

Цифра Сумма прописью
Имеющаяся сумма в рублях (с 
указанием источника средств: 
собственные средства, 
привлеченные 
средства и др.)

Цифра Сумма прописью
Полная стоимость проекта в 
рублях

Цифра Сумма прописью
Организации-партнеры

Уровень участия в проекте 
молодежи



Согласие на обработку 
персональных данных Да Нет

(Ф.И.О.)Автор проекта
(подпись)



Приложение № 2
к положению о районном конкурсе 

проектов, направленных на 
профилактику асоциальных 

проявлений в молодежной среде

ФОРМА
описания проекта для участия в районном конкурсе проектов, 

направленных на профилактику асоциальных проявлений
в молодежной среде

1. Наименование проекта.
2. Информация об авторе и руководителе проекта (указываются 

количественный и качественный состав участников инициативной группы, 
которая является основным инициатором и исполнителем проекта, ресурсы 
инициативной группы).

3. Описание проекта (общий объем -  не более 10 страниц):
3.1. Краткая аннотация проекта (не более 1 страницы).
3.2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект (не 

более 1/2 страницы).
3.3. Цели и задачи проекта.
3.4. Что предлагается сделать в ходе проекта:
1) описание целевой группы (на кого конкретно направлен проект, 

какую группу населения они представляют, сколько человек планируется 
охватить деятельностью по проекту);

2) описание отдельных мероприятий проекта (на сколько человек 
рассчитано каждое мероприятие, временной формат мероприятия, 
предполагаемое место проведения, а также любая другая информация, 
описывающая мероприятия).

3.5. Ожидаемые результаты проекта, измеряемые количественными 
показателями (ожидаемые результаты проекта для целевой группы, 
ожидаемые результаты для территории).

3.6. Дальнейшее развитие проекта (как будет развиваться проект после 
того, как целевые средства конкурса закончатся; описывается возможность 
привлечения дополнительных финансовых ресурсов для продолжения 
(развития) проекта).

4. Бюджет проекта (начиная с отдельного листа).
В каждом конкретном случае в бюджет включаются те статьи расходов, 

которые требуются по проекту, т.е. некоторые из статей, приведенные ниже, 
могут не войти в бюджет, а также могут быть дополнены некоторыми 
новыми.

4.1. Сводная смета расходов.



Статья расходов Запрашиваема
я
сумма 
(в рублях)

Вклад из 
других 
источников 
с их
указанием 
(в рублях)

Всего 
(в рублях)

1 2 3 4
Издательские расходы
Приобретение продуктов питания
Призы
Расходные материалы
ИТОГО


