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УТВЕРЖДАЮ 
Председатель  

Региональной общественной организации 
 «Аграрное молодежное объединение  

Республики Татарстан» 
_______________Д.Д.Шувалова 

«15» февраля 2020 г. 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском конкурсе социально-значимых проектов  

районных отделений и первичных организаций региональной общественной 

организации «Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан» 

«Социальное проектирование на селе» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи республиканского конкурса 

исполнителей социально-значимых проектов 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 

Республики Татарстан и Региональная общественная организация «Аграрное молодежное 

объединение Республики Татарстан». 

1.3. Конкурс проводится в рамках реализации подпрограммы «Сельская 

молодежь Республики Татарстан на 2019-2021 годы» «Развитие молодежной политики в 

Республике Татарстан на 2019-2021 годы». 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

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

реализации социально-значимых проектов 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 
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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», подавшие заявку своевременно и в установленном порядке. 

3.2. Каждое районное отделение и первичная организация РОО «АМО РТ» может 

подать как авторский проект, так и командный, но не более одного проекта в каждом 

направлении. 

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 командных проектов РОО «АМО РТ» заявку могут 

подать не менее трех 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 отчѐтности 

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: 

– формирует экспертный совет; 

– оказывает методическое содействие в проведении Конкурса; 

– организует распространение информации о Конкурсе в средствах массовой 

информации, доводит до заинтересованных организаций информацию о порядке 

проведения Конкурса; 

– осуществляет проверку представленных конкурсных документов на соответствие 

предъявляемым требованиям, указанным в пункте 6.1. и 7.1. настоящего Положения; 

– организует и обеспечивает организационную, информационную и финансовую 

поддержку для практической реализации проектов на третьем этапе конкурса; 

– уведомляет о дате и месте проведения каждого этапа Конкурса не позднее, чем за 5 

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. 
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4.4. Извещение об изменениях сроков 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. Развитие гражданско-правовой грамотности сельской молодежи: 

 проведение анализа эффективности комплекса мер государственной поддержки 

сельскому населению; 

 проведение мониторинга социальной и инженерной инфраструктуры с целью 

обновления стандартов обеспечения услугами сельского населения; 

 повышение финансовой грамотности сельской молодежи, ведение семейного 

бюджета,ответственного отношения к личным финансам, повышение эффективности 

защиты их интересов как потребителей финансовых услуг. 

5.2. Сохранение идентичности сельских территорий: 

 развитие культуры межнациональных отношений; 

 профилактика экстремизма в молодежной среде; 

 организация досуга и укрепления  идентичности села на основе духовно-

нравственных ценностей народностей, проживающих на территории Республики 

Татарстан.  

5.3. Профориентация и самоопределение: 

 повышение престижа сельскохозяйственных профессий, механизмы привлечения 

молодых кадров сельскохозяйственной отрасли в муниципальные районы; 

 молодежные инновационные проекты развития агропромышленного комплекса; 

 содействие повышению уровня занятости молодежи в небольших населенных 

пунктах. 

5.4. Развитие предпринимательства на селе: 

 выявление наиболее активной сельской молодежи, заинтересованной в реализации 

предпринимательских проектов, и оказание им образовательной, информационной и 

консультационной поддержки, содействие в налаживании контактов и поиске партнеров 

для развития проектов; 

 организация образовательных стажировок на фермерских 

хозяйствах/сельскохозяйственных производствах с целью стимулирования молодежи к 

ведению своей предпринимательской деятельности на селе; 

 популяризация кооперативного молодежного движения. 

5.5. Развитие социальных институтов семьи: 

 формирование у молодѐжи традиционных семейных ценностей; 

 поддержка и развитие межпоколенческих отношений в семье и в обществе; 

 повышение коммуникативных качеств сельской молодежи и формирование 

социально-психологической готовности к браку и семейной жизни. 

5.6. Развитие креативных технологий на сельских территориях: 

 апробация  технологий организации активного отдыха детей и молодежи; 

 внедрение новых технологий организации свободного времени сельской молодежи; 

 создание и развитие культурных и общественных пространств на селе. 

 

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ НА КОНКУРС 

 

6.1. На первом этапе необходимо направить Заявку (согласно Приложению №1) 

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

проектирование на селе». 
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6.2. На втором этапе к очной защите проекта необходимо подготовить 

следующие материалы:  

– заявка (приложение №1); 

– копия протокола учредительной конференции районного отделения или первичной 

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

исполнительного комитета района; 

– рекомендательное письмо от руководства района;  

– копия паспорта (фото, прописка), ИНН и страховое свидетельство председателя 

районного отделения или первичной организации РОО «АМО РТ»; 

– согласие на обработку персональных данных (Приложение №2); 

– презентация проекта. 

Все документы, кроме презентации, должны быть предоставлены на бумажном 

носителе, 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 конкурсных документов и бюджета проекта; 

  соответствие представленного проекта объявленной номинации; 

  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, 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 
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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 

проектной деятельности, 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. 

8.6. Проекты, представленные на Конкурс, не подлежат возврату. Рецензии 

членов Экспертного совета конкурса не публикуются. 

8.7. Состав экспертного Совета приведѐн в приложении № 3 к настоящему 

Положению. 

 

9.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

 

9.1. Победители конкурса определяются по итогам реализации социально-значимых 

проектов 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. 

 

 

 

 



 

6 

 

Приложение № 1 

к Положению о республиканском  

конкурсе социально-значимых проектов  

районных отделений и первичных  

организаций региональной общественной  

организации «Аграрное молодежное  

объединение Республики Татарстан»  

«Социальное проектирование на селе» 

 

Заявка на участие  
в республиканском конкурсе социально-значимых  проектов районных отделений и 

первичных организаций региональной общественной организации «Аграрное молодежное 

объединение Республики Татарстан» «Социальное проектирование на селе» 

Наименование районного отделения или первичной организации РОО «АМО РТ» 

 

 

Руководитель проекта, контактные данные 
ФИО, телефон, электронный адрес 

 

 

Номинация 

 

 

Название проекта 

 

 

Аннотация проекта 
Изложите в чем основная идея вашего проекта, представьте краткое описание проекта  
(не более 2000 знаков) 

 

 

Проблема 
Опишите проблему решению/снижению остроты которой посвящен проект  
(не более 2000 знаков) 

 

 

Целевая аудитория проекта 
Перечислите социальные группы, возраст, территорию проживания тех, на кого направлен проект 

 
 

Срок проекта 
Напишите дату начала и окончания проекта 

 
 

Цель проекта 
Сформулируйте одну конкретную, измеримую, достижимую, близкую автору и ограниченную во 
времени цель 

 
 



 

7 

 

Задачи проекта 
Сформулируйте не более 3-4 задач, решение которых позволит достичь цели проекта 

 
 

Календарный план реализации проекта 

№ Мероприятие 
Сроки 

(дд.мм.гг) 
Ответственные 

1.     

2.     

3.     

 
 

Партнеры проекта 

Наименование Вид поддержки 

 Финансовая 

 Административная 

 Трудовая 

 Материально-техническая 

 Информационная 

 

Ожидаемые результаты 
Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта  

Количественные показатели 
указать подробно количественные результаты, 
включая численность вовлечения молодёжи в 
мероприятия проекта 

 

Качественные показатели 
указать подробно качественные изменения 

 

 

Дальнейшая реализация проекта 
укажите как можно распространять опыт по реализации проекта в других районах республики 
 
 

Детализированная смета расходов 

№ Статья расходов 
Стоимость 

(ед.), руб. 

Кол-во 

единиц 

Всего,  

руб. 

1     

2     

3     

ИТОГО:    

 

Председатель ____________________  

районного отделения РОО «АМО РТ»  ____________                      ФИО 

Команда проекта 

№ ФИО Должность 
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Приложение № 2 

к Положению о республиканском  

конкурсе социально-значимых проектов  

районных отделений и первичных  

организаций региональной общественной  

организации «Аграрное молодежное  

объединение Республики Татарстан»  

«Социальное проектирование на селе» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

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

документ удостоверяющий личность__________ серия _____№ ______________________, 
                 (вид документа) 

выдан________________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных» выражаю согласие на обработку организаторами 

республиканского конкурса социально-значимых  проектов районных отделений и 

первичных организаций региональной общественной организации «Аграрное молодежное 

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

Конкурс) моих персональных данных, представленных мной для участия в Конкурсе, а 

также включения моих персональных данных в базу данных организаторов Конкурса. 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

 

 «____»______________ 2019 г.          __________________                 _________________ 

                                                                            Подпись                                         ФИО 
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Приложение № 3 

к Положению о республиканском  

конкурсе социально-значимых проектов  

районных отделений и первичных  

организаций региональной общественной  

организации «Аграрное молодежное  

объединение Республики Татарстан»  

«Социальное проектирование на селе» 

 

Экспертное жюри 

 

Загидуллина Миляуша Мударисовна Председатель Республиканского Совета 

Региональной общественной организации 

«Аграрное молодежное объединение Республики 

Татарстан»  

Шувалова Диляра Данияловна Председатель Региональной общественной 

организации «Аграрное молодежное 

объединение Республики Татарстан» 

Валиуллина Рузалина Робертовна Начальник отдела науки, образования и 

инновационных технологий Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан 

Никитина Наталья  Евгеньевна Модератор образовательных программ 

Московской Школы Управления "Сколково" 

Мухамадеева Руфия Рафкатовна Председатель Ассоциации сельского туризма 

Республики Татарстан 

Хатмуллин Булат Камилевич Ведущий консультант сектора по работе с 

территориями Министерства по делам молодежи 

Республики Татарстан 

 


