
 УТВЕРЖДЕНО 
 

постановлением администрации 
Амурского муниципального района 

Хабаровского края  
 

от 05.02.2021 № 59 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении конкурса общественно-полезных проектов Амурского 
муниципального района Хабаровского края в 2021 году   

 

1. Основные положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок, сроки проведения и 

условия участия в конкурсе общественно-полезных проектов Амурского 

муниципального района Хабаровского края в 2021 году (далее - Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является управление образования, 

молодѐжной политики и спорта администрации Амурского муниципального 

района Хабаровского края и компания «Полиметалл» в лице ООО «Амурский 

гидрометаллургический комбинат».  

1.3. По итогам Конкурса победителям для финансирования проектов 

предоставляются гранты от компании «Полиметалл».  

Грант от компании «Полиметалл» (далее - грант) – это безвозмездное и 

безвозвратное целевое финансирование победителей Конкурса в целях 

реализации ими проектов с обязательным предоставлением отчѐтов об их 

выполнении и использовании предоставленных средств. 

1.4. Финансирование Конкурса проводится за счет средств ООО 

«Амурский гидрометаллургический комбинат». Общая сумма грантов 

составляет 200 тысяч рублей. 

1.5. Максимальная сумма финансирования одного проекта - 30 тыс. 

рублей. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Конкурс проводится с целью повышения гражданской, социальной и 

творческой активности молодежи, ее привлечения к выявлению и решению 

социально значимых проблем сообщества Амурского муниципального района 

Хабаровского края, развития добровольческого движения, поддержки 
молодѐжных инициатив.  

2.2. Основные задачи Конкурса: 

2.2.1. Развитие проектной культуры в молодѐжной среде. 

2.2.2. Поддержка и развитие молодѐжных инициатив. 

2.2.3. Развитие молодежного предпринимательства. 

2.2.4. Развитие и поддержка рационализаторских инициатив. 
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2.2.5. Пропаганда и развитие молодежного движения. 

 

3. Номинации Конкурса 

 

3.1. В рамках Конкурса выделяются следующие номинации: 

3.1.1. Проекты-изобретения – новые и обладающие существенными 

отличиями технические решения и рационализаторские предложения, дающие 

положительный эффект для местного сообщества. 

3.1.2. Проекты, направленные на благоустройство территории. 

3.1.3. Проекты в области образования, культуры, искусства, 

национальной культуры, содействие возрождению культурно-исторического 

наследия.  

3.1.4. Проекты, направленные на поддержку семейных ценностей, 

материнства и детства. 

3.1.5. Проекты, направленные на развитие добровольческой и 

благотворительной деятельности, поддержку ветеранов и инвалидов. 

3.1.6. Проекты, направленные на развитие гражданской и творческой 

активности детей и молодежи, создание условий для развития детско-

юношеского и массового спорта. 

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1. Участниками Конкурса могут выступать: 

4.1.1. Детские и молодѐжные общественные объединения Амурского 

муниципального района Хабаровского края. 

4.1.2. Молодѐжные активы предприятий, учреждений, организаций всех 

форм собственности, осуществляющие свою деятельность на территории и в 

интересах Амурского муниципального района Хабаровского края. 

4.1.3. Физические лица и молодые предприниматели, студенты, учащиеся. 

4.2. Не допускаются к участию в Конкурсе политические партии и 

движения, коммерческие структуры, религиозные организации. 

4.3. Количество проектов от одной организации или физического лица - 

не более 3-х, по разным направлениям.  

 

5. Сроки проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 

1 этап: с 01.02.2021 по 20.03.2021 – приѐм конкурсных документов. 

2 этап: с 05.04.2021 по 16.04.2021 – защита конкурсных проектов и 

выявление победителей Конкурса. 

3 этап: в течение 2021 года – реализация проектов.  

5.2. Срок предоставления отчѐтности – 5 дней после окончания 

реализации проекта. 

5.3. В управление образования, молодежной политики и спорта 



3 

 

администрации Амурского муниципального района Хабаровского края 

предоставляется отчетность: 

5.3.1. Финансовая. 

5.3.2. Информационная (презентационная часть с описанием проекта, 

фотоотчет). 

5.4. Реализация проекта обязательно отражается в средствах массовой 

информации на безвозмездной основе. 

 

 

6. Условия участия в Конкурсе 

 

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку с описанием 

конкурсного проекта до 20.03.2021 (включительно) в отдел молодѐжной 

политики и спорта администрации Амурского муниципального района 

Хабаровского края по адресу: г. Амурск, ул. Амурская, 8 каб.11, тел. 99-8-28, 

email: n.sokolova71@mail.ru. Заявки принимаются в электронном и печатном 

виде. 

6.2. Конкурсный проект должен быть реализован на территории 

Амурского муниципального района Хабаровского края. 

6.3. В описание конкурсного проекта включаются: 

6.3.1. Информационная карта проекта: 

6.3.1.1. Номинация. 

6.3.1.2. Полное название проекта. 

6.3.1.3. Краткая аннотация проекта (цель, задачи, результат, на что 

запрашиваются средства, общая сумма проекта, в том числе сумма имеющихся 

и запрашиваемых средств) не более 1 листа. 

6.3.2. Содержание проекта: 

6.3.2.1. Краткая информация об исполнителях проекта (ФИО, адрес 

электронной почты, телефон, факс).  

6.3.2.2. Цель. 

6.3.2.3. Задачи. 

6.3.2.4. Актуальность проекта, какие проблемы решает проект (не более 5 

предложений). 

6.3.2.5. Целевая группа. 

6.3.2.6. География проекта. 

6.3.2.7. Привлеченные партнѐры и спонсоры к реализации проекта. 

6.3.2.8. График осуществления проекта. 

6.3.2.9. Краткое описание проекта. 

6.3.2.10. Ожидаемые результаты (качественные и количественные) их 

социальная значимость. 

6.3.2.11. Критерии оценки ожидаемых результатов. 

6.3.2.12. Риски. 

6.3.2.13. Смета проекта (с указанием всех предполагаемых затрат), 

бюджет (свои средства, запрашиваемые средства). 
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6.3.2.14. Источник финансирования проекта. 

6.4. В случае выявления в документах, предоставленных для участия в 

конкурсе недостоверных сведений, материалы возвращаются заявителю без 

рассмотрения.  

6.5. Проекты не рецензируются и не возвращаются. 

6.6. Победители Конкурса должны быть готовы предоставить 

информацию о своих проектах другим организациям, а также предоставить 

возможность распространять информацию о своих проектах иным 

заинтересованным сторонам. 

 

 

 

 
7. Ограничения в использовании грантов, предоставляемых для  

реализации проектов 
 

Гранты, предоставленные для целевого финансирования проектов, не 

могут использоваться: 

7.1. Для реализации коммерческих проектов, предполагающих 

извлечение прибыли. 

7.2. На оказание прямой гуманитарной или социальной помощи 

отдельным лицам. 

7.3. Для покрытия текущих расходов и долгов организации (арендная 

плата, заработная плата, плата за телефон, накладные расходы).  

7.4. На поддержку текущей деятельности организации. 

7.5. Для осуществления деятельности, не связанной с проектом. 

7.6. Для покрытия расходов, связанных с международными 

командировками. 

7.7. Для осуществления религиозной или политической деятельности. 
 

8. Порядок оценки представленных документов 

 

8.1. Оценка конкурсных проектов проводится экспертным советом по 

следующим критериям: 

8.1.1. Общественная, социально - экономическая значимость. 

8.1.2. Актуальность темы и ясность цели. 

8.1.3. Оригинальность (новизна) замысла. 

8.1.4. Правомерность. 

8.1.5. Возможность дальнейшего развития проекта. 

8.1.6. Охват участников мероприятий проекта. 

8.1.7. Реалистичность проекта. 

8.1.8. Рациональность и обоснованность сметы проекта. 

8.2. Максимальная оценка по каждому критерию – 10 баллов.  

 

9. Организация деятельности Экспертного совета 
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9.1. С целью определения победителей организаторами Конкурса 

утверждается состав Экспертного совета. 

9.2. Экспертный совет осуществляет следующие функции: 

9.2.1. Рассматривает поступившие конкурсные проекты. 

9.2.2. Рекомендует проекты, прошедшие отбор, к публичной защите. 

9.2.3. Размещает информацию в средствах массовой информации о 

проведении Конкурса, порядке и условиях участия в нем, по освещению хода 

проведения Конкурса и его итогов. 

9.2.4. Экспертный совет решает вопрос предоставления безвозмездных 

целевых средств (грантов). 

9.2.5. Экспертный совет имеет право корректировать смету проекта. 

9.3. При голосовании каждый член Экспертного совета имеет право 

одного голоса. 

9.4. Экспертный совет правомочен, если на его заседании присутствует не 

менее половины его членов. 

9.5. Решение Экспертного совета принимается на его заседании 

большинством голосов. Победителями Конкурса признаются участники 

Конкурса, получившие наибольшее количество голосов в результате открытого 

голосования. 

 

10. Порядок объявления результатов 

 

10.1. Решение Экспертного совета оформляется протоколом. В протоколе 

содержатся сведения о предмете Конкурса, составе Экспертного совета, 

результатах голосования, данные о победителях Конкурса. 

10.2. Экспертный совет не обязан мотивировать свои оценки перед 

участниками Конкурса. Решения Экспертного совета пересмотру не подлежат и 

не комментируются. 

10.3. Информация об итогах проведения Конкурса и его победителях 

размещается в средствах массовой информации и на Интернет-портале органов 

местного самоуправления Амурского муниципального района Хабаровского 

края https://amursk-rayon.khabkrai.ru. 

 

11. Подведение итогов Конкурса 

 

Победители Конкурса определяются в соответствии с пунктом 6.3 раздела 

6, пунктом 8.1 раздела 8 настоящего Положения. 

 

12. Финансирование 

 

12.1. Финансирование конкурсных проектов (победителей) 

осуществляется за счет средств ООО «Амурский гидрометаллургический 

комбинат» по системе грантов. 
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12.2. Контроль за целевым использованием средств на финансирование 

проектов-победителей осуществляет управление образования, молодежной 

политики и спорта администрации Амурского муниципального района 

Хабаровского края. 

 

13. Порядок получения грантов 

 

13.1. По итогам публичной защиты проектов победителям Конкурса 

предоставляются безвозмездные целевые средства (гранты). 

13.2. Безвозмездные целевые средства (гранты) на реализацию 

победившего проекта выделяются после заключения соглашения (договора) 

между компанией «Полиметалл» и победителем Конкурса. 

 

__________________ 

 

 
 
 
Начальник управления образования, 
молодежной политики и спорта                                                        Н.Е. Сиденкова 


