
 
Администрация Новгородского муниципального района 

Новгородской области 
КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ НОВГОРОДСКОГО     

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 

  

  
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ  НОВГОРОДСКОГО     

МУНИЦИПАЛЬНОГО    РАЙОНА 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от  29.03.2021              № 23 / 44 
Великий Новгород 

 
          В соответствии с планом мероприятий «Молодежная политика и 
организация летнего отдыха в Новгородском муниципальном районе» 
муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики  
в Новгородском муниципальном районе на 2021-2027 годы»:  

1. Провести с  01.04.2021 года  по 31.05.2021 года  районный конкурс мо-
лодежных проектов, направленных на социально-экономическое развитие Нов-
городского муниципального района (далее – конкурс). 

2. Утвердить Положение о конкурсе. 
3. Утвердить состав конкурсной комиссии. 
4. Руководителям учреждений образования, культуры, физической куль-

туры и спорта района: 
4.1. Организовать подготовку и участие молодежи в возрасте от 14 до 35 

лет в конкурсе; 
4.2.Подать конкурсные документы в срок до 20 мая 2021 года на адрес 

pankdk53@mail.ru и заявку в АИС Росмолодежь. 
5. Разместить итоги конкурса на сайте комитета образования Админи-

страции Новгородского муниципального района до 10.06.2021 года.  
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Виноградову 

О.Н., заместителя председателя комитета, начальника отдела молодежной по-
литики, дополнительного образования и воспитательной работы комитета обра-
зования АНМР. 
Председатель             
комитета культуры       
 
        М.В. Лукьянова 
 
  

  Председатель 
комитета образования 
 
             Э.Н. Касумова 
 
 
  

Подготовлено комитетом образования АНМР 
Боева Ирина Александровна 

О проведении районного конкурса молодежных проектов, направленных 
на социально-экономическое развитие Новгородского  

муниципального района 
 

mailto:pankdk53@mail.ru


 Утверждено 
распоряжением комитета образования,   
комитета культуры Администрации 
Новгородского муниципального района 
от 29/03/2021         №  23/ 44 

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о районном  конкурсе молодежных проектов, направленных на 
социально-экономическое развитие  

Новгородского муниципального района 
 
 
                              1. Организаторы конкурса  
  Организаторы конкурса: комитет  образования Администрации 

Новгородского муниципального района,  МАУ «Дом молодежи, центр ГПВ и 
ПДМ»  при  содействии  комитета культуры, управления по физической 
культуре и спорту Администрации Новгородского муниципального района. 

 
2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: выявление и поддержка социально значимых 
проектов молодежи, проживающей  на территории Новгородского 
муниципального района, направленных на социально-экономическое 
развитие области, муниципального района или поселения. 

2.2. Задачи конкурса: 
содействие повышению социальной активности молодежи 

Новгородского муниципального района; 
повышение уровня эффективности и качества реализуемых проектов. 
 

3. Участники конкурса 
В конкурсе принимают участие граждане Российской Федерации, 

проживающие на территории Новгородского муниципального района, в 
возрасте от 14 до 35 лет включительно, реализующие (планирующие 
реализацию) социально-значимые(х) проекты(ов) (далее участники), 
заявляющиеся от юридического лица (учреждения, на базе которого будет 
реализован проект (или уже реализуется). 

 
4. Порядок и сроки проведения конкурса 

4.1.  Для участия в конкурсе участнику необходимо представить  в срок 
до 20  мая 2021  года   в МАУ «Дом молодежи, центр ГПВ и ПДМ» на адрес 
pankdk53@mail.ru  следующие документы: 

заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;  
проект; 
смету на реализацию проекта; 
согласие на обработку персональных данных по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению.  
4.2. Для  проведения конкурса  создается конкурсная комиссия. 
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Комиссия состоит из председателя комиссии и 4-х членов комиссии. Состав 
конкурсной комиссии утверждается распоряжением комитета образования 
Администрации Новгородского муниципального района. 

Проекты, представленные участниками конкурса, рассматриваются 
конкурсной комиссией по критериям, указанным в пункте 8 настоящего 
Положения.  

 Участник, набравший наибольший рейтинг, признается победителем 
конкурса.  

4.3. Участник, подавший заявку на участие в конкурсе, не допускается к 
участию  по решению конкурсной комиссии, при условии: 

участник не соответствует требованиям к участникам конкурса, 
установленным настоящим Положением; 

представленный участником конкурса пакет документов не 
соответствует перечню документов, установленных   настоящим  
Положением.  

Не может являться основанием для отказа  участия в конкурсе наличие в 
документах описок, опечаток, орфографических и арифметических ошибок 
за исключением случаев, когда ошибки имеют существенное значение для 
оценки содержания представленных документов. 

4.4. На основании решения протокола конкурсной комиссии победителю 
конкурса необходимо заключить договор о совместной деятельности с 
комитетом образования Администрации Новгородского муниципального 
района (Приложение № 3). 
         4.5. В срок до 01 декабря 2021 года победителям конкурса необходимо 
представить: 
         финансовый отчет о расходовании бюджетных средств на реализацию 
проекта по форме (Приложение № 4) 
         содержательный (аналитический) отчет для оценки полученных 
результатов (Приложение № 5) 

  
 

                                    5. Номинации проектов 
На конкурс принимаются проекты по номинациям:  
молодежное самоуправление; 
волонтерская деятельность; 
творческая деятельность; 
молодежный туризм; 
работа с молодежью, находящейся в трудной жизненной ситуации 

профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде; 
профилактика табакокурения, алкоголизма, злоупотребления 

психоактивными веществами в молодежной среде; 
духовно-нравственное, патриотическое воспитание молодежи. 
. 
 
                 



                           6. Общие требования к проектам 
Проекты, представляемые на конкурс, не должны служить источником 

получения прибыли, поддерживать религиозную деятельность, 
политическую партию или кампанию, пропагандировать экстремизм и 
терроризм.  

Поощряются проекты, которые могут быть в дальнейшем реализованы 
другими организациями и физическими лицами с использованием 
полученного в результате реализации проекта практического опыта. 
Проекты, представленные на конкурс, должны быть реализованы до 30 
ноября 2021 года (включительно).  
 

7. Критерии оценки проектов и награждение 
7.1. Проекты оцениваются по 10-ти бальной системе по следующим 

критериям: 
актуальность. Отражение востребованности и значимости проекта, его 

результатов, изучаемой проблемы  Новгородского муниципального района, 
поселения; 

тиражируемость. Описание возможностей распространения 
положительного  опыта  реализации проекта;  

социально-экономический эффект. Значение и масштаб потенциальных 
позитивных социально-экономических изменений при тиражировании 
проекта;  

доступность. Ясность идеи проекта и наличие инструментов для его 
использования; 

проработанность. Глубокая и комплексная разработка проекта, 
планирование развития, прогнозирование рисков и способов их преодоления;  

перспективность. Представление в проекте перспектив деятельности 
участника конкурса в обозначенном направлении после окончания 
финансирования.  

7.2. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.   
7.3. Денежный приз передается победителю конкурса путем 

безналичного перечисления на счет заявляющегося от победителя конкурса 
юридического лица (учреждения, на базе которого осуществляется (или 
будет осуществляться) реализация проекта), в соответствии с 
соответствующим Договором (Приложение № 3). 

Участники конкурса награждаются дипломами. 
7.4. Ответственность за достоверность представляемых в соответствии с 

настоящим Положением сведений организатору конкурса и целевое 
использование бюджетных средств возлагается на юридическое лицо  
(учреждение, на базе которого осуществляется (или будет осуществляться) 
реализация проекта).  

7.5.В случае установления факта нецелевого использования  средств, 
нарушений требований настоящего Положения и (или) условий договора  
юридическое лицо обязано вернуть  организатору конкурса израсходованные 
средства в течение 10 дней с момента выявленного факта по финансовому 



отчету. 
 
                            8. Финансирование конкурса 

        Финансовое обеспечение конкурса осуществляется за счет средств  
подпрограммы  «Молодежная политика и организация летнего отдыха в 
Новгородском муниципальном районе» муниципальной программы 
«Развитие образования и молодежной политики в Новгородском 
муниципальном районе на 2021-2027 годы» 

 
 
_____________________________________________________



 
 
 
 

Приложение № 1 
к Положению о районном конкурсе   
молодежных проектов, направленных 
на социально-экономическое 
развитие района 

 
  

 

ФОРМА  
заявки для участия в  районном  конкурсе   молодежных проектов, 

направленных на социально-экономическое развитие  
Новгородского муниципального района 

 
Наименование юридического лица 

(учреждения, на базе которого 
реализуется (или будет реализован) 
проект 

 ФИО физического лица 
(руководителя проекта) 

 

Паспортные данные руководителя 
проекта  (номер, когда, где, кем 
выдан) 

 

Адрес проживания с индексом  

ИНН, СНИЛС  

Номер телефона (городской, 
мобильный) 

 

Номинация проекта  

 
                             _________________   ________________________ 
                                                              (личная подпись)                                                 ФИО руководителя проекта 

 
«__» ____________ 2021 г.     
               (дата подачи заявки)                                        

 
 
 



                             Приложение № 2 
  

Председателю комитета            
   образования   АНМР 

Э.Н. Касумовой 
 
 

Согласие участника конкурса (законного представителя) 
на обработку персональных данных  

 Я, 
_________________________________________________________________,    
в соответствии  с Федеральным  законом  от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» даю согласие на обработку своих (моего подопечного) 
персональных данных (фамилия, имя, отчество)   
_______________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество)  
Комитету образования администрации Новгородского муниципального района, 
расположенного по адресу: ул. Германа,11, Великий Новгород, с целью вклю-
чения меня (моего подопечного) в список участников  районного конкурса мо-
лодежных проектов, направленных на социально-экономическое развитие  Нов-
городского муниципального района. 
          Я согласен, что мои (моего подопечного) персональные данные будут 
ограниченно доступны представителям органов местного самоуправления, ор-
ганов государственной власти и использоваться для решения вопросов, связан-
ных с включением меня (моего подопечного) в список участников районного 
конкурса  молодежных проектов, направленных на социально-экономическое 
развитие  Новгородского муниципального района.  
          Я согласен(на) с осуществлением с моими (моего подопечного) персо-
нальными данными следующих действий: хранение, уточнение, обезличивание, 
блокирование, уничтожение, использование и передача в порядке, предусмот-
ренном Федеральным  законом  от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных». 
          Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до момента 
достижения цели их обработки.  
          Я оставляю за собой право требовать уточнения своих (моего подопечно-
го) персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если 
персональные данные  являются неполными, устаревшими, недостоверными, 
незаконно полученными или не являются необходимыми для целей обработки. 

 « ___ » __________ 2021 г.                                                                     
_______________                                                                                                                                                                              

(подпись) 
  



                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

ДОГОВОР  
о совместной деятельности № __ 

 
г. Великий Новгород       «____» ______________ 2021 г. 
 
 МАУ «Дом молодежи, центр ГПВ и ПДМ»  в лице директора  МАУ «Дом 
молодежи, центр ГПВ и ПДМ» Ларичевой Т.Н., действующей на основании 
Устава, именуемый в дальнейшем «Дом молодежи», с одной стороны, и 
_________________________________________________в лице 
________________________________, действующего на основании Устава, 
именуемый в дальнейшем _______________________, именуемые далее 
«СТОРОНЫ», на основании протокола конкурсной комиссии от _______ 
№_______заключили настоящий договор о нижеследующем. 
 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Предметом договора является совместная деятельность   «СТОРОН»  по 
реализации проекта ______________________________________________ для 
молодежи Новгородского муниципального района в соответствии с 
подпрограммой  «Молодежная политика и организация летнего отдыха в 
Новгородском муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие 
образования и молодежной политики в Новгородском муниципальном районе 
на 2021-2027 годы».  

Реализация проекта осуществляется по основным направлениям 
государственной молодежной политики. 

 
2. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН 

2.1.    «Дом молодежи»: 
2.1.1. выделяет средства на реализацию проекта в размере ______ (_____ 

тысяч) рублей. 
2.1.2. Оказывает консультативную помощь в реализации проекта. 
2.1.3. Оказывает содействие в освещении деятельности в рамках реализа-

ции проекта в средствах массовой информации. 
2.2. ____________________________: 
2.2.1. Разрабатывает и реализует план мероприятий в рамках проекта. 
2.2.2. Организует деятельность специалистов в рамках проекта. 
2.2.3. Предоставляет помещение и имущество для его реализации. 
 
 

3. ИМУЩЕСТВО СТОРОН 



3.1. Внесенное Сторонами имущество, которым они обладали на праве 
собственности или ином законном владении, остается в собственности или 
ином законном владении стороны внесшей это имущество. 

3.2. Произведенная в результате совместной деятельности Сторон про-
дукция и полученные от такой деятельности плоды и доходы признаются их 
общей долевой собственностью. 

4. ВЕДЕНИЕ ОБЩИХ ДЕЛ 
4.1. Решения, касающиеся общих дел Сторон, принимаются Сторонами 

по общему согласию, если иное не предусмотрено настоящим договором и за-
конодательством Российской Федерации. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Каждая Сторона отвечает по общим договорным обязательствам всем 

своим имуществом пропорционально стоимости ее вклада в общее дело. 
5.2. По общим обязательствам, возникшим не из договора, Стороны отве-

чают солидарно. 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор  вступает в силу с момента подписания и дей-
ствует по 31.12.2020 г. 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу 

только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обе-
ими Сторонами. 

7.2. Невыполнение условий Договора является основанием его расторже-
ния. 

7.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна напра-
вить письменное уведомление о намерении его расторгнуть другой Стороне не 
позднее, чем за 15 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Дого-
вора. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
8.2. Неотъемлемой частью настоящего Договор является прилагаемая 

смета проекта. 
8.3. По результатам деятельности в срок до 01 декабря текущего года 

Сторонами составляются отчеты: финансовый о расходовании выделенных 
средств по реализации проекта (с копиями первичных документов) и содержа-
тельный (аналитический) для оценки полученных результатов. 

 



9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
МАУ «Дом молодежи, центр ГПВ и 
ПДМ» 
ИНН/КПП    5310017123 / 531001001 

Р/с 40703810943004000482 в отделение № 8629 
ПАО Сбербанк г. Великий Новгород,  
к/с 30101810100000000698, БИК  044959698 
ОГРН – 1115321004457 
ОКВЭД – 90.04.2  (Деятельность многоцелевых 
центров и подобных заведений с преобладанием 
культурного обслуживания) 
ОКПО – 35756792 
ОКОНХ – 93141 
ОКФС – 14 
ОКОПФ – 72 
ОКОГУ – 49007 
ОКАТО 49225552000  ОКТМО    
49625152 
173526, г. Великий Новгород, ул. Про-
мышленная 9   
8(8162) 799085 
Директор МАУ «Дом молодежи, центр 
ГПВ и ПДМ»:  
___________________ 
М.П. 

_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________  
М.П.                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                             Приложение №4   
 
 

Форма финансового отчета  
о реализации социально-значимого проекта 

 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА    
СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ 
ПРОЕКТА 
Фамилия, Имя, Отчество 
Телефон, e-mail руководителя проекта 

   

ДАННЫЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-
ИСПОЛНИТЕЛЕ ПРОЕКТА 
Полное наименование организации  

   

ОБЪЁМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОЕКТА 
(средства муниципального бюджета) 

   

 
СВЕДЕНИЯ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
 

Дата  Кому, за что и по какому документу 
уплачено 

Сумма 

   

   
ИТОГО   

 
ФИО, подпись руководителя организации-исполнителя проекта 
Печать организации-исполнителя проекта 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
В приложении должны быть  все платежные документы  (товарные и кас-
совые чеки, счета, договора, накладные, акты выполненных работ) по рас-
ходованию средств бюджета 
 



Приложение № 5 
Форма аналитического отчета  

о реализации социально-значимого проекта 
 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА    

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ 
ПРОЕКТА 
Фамилия, Имя, Отчество 
Телефон, e-mail руководителя проекта 

   

ДАННЫЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-
ИСПОЛНИТЕЛЕ ПРОЕКТА 
Полное наименование организации  

   

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗОВАННОМ 
ПРОЕКТЕ 

 

Цели, задачи проекта  

Проведенные мероприятия в рамках 
проекта 

 

Количество участников проекта   

Социальные партнеры  

Достигнутые результаты  

Трудности, возникшие в ходе реализа-
ции проекта 

 

Перспективы развития проекта  

 
ФИО, подпись руководителя организации-исполнителя проекта 
 
Печать организации-исполнителя проекта 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
В приложении должны быть фото и видео-материалы, публикации в СМИ 
по проекту (ссылки на  сайты и  группы вк) 



 Утвержден 
распоряжением комитета образования АНМР, 

комитета культуры  АНМР 
                  от  29/03/2021   №  23 / 44 

  
    

 
 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 
по проведению районного конкурса молодежных проектов,  

направленных на социально-экономическое развитие района  
 

         Виноградова О.Н. – заместитель председателя комитета, начальник от-

дела молодежной политики, дополнительного образования и воспитательной 

работы комитета образования АНМР, председатель комиссии 

        Члены комиссии: 

        Демичева Е.В. – начальник отдела по работе с молодежью, дополни-

тельного и профессионального обучения ОАУ «Дом молодежи, центр  подго-

товки граждан к военной службе» (по согласованию); 

        Иванова В.А. – главный специалист отдела по работе с молодежью до-

полнительного и профессионального обучения ОАУ «Дом молодежи, центр  

подготовки граждан к военной службе» (по согласованию); 

         Боева И.А. – главный специалист комитета образования АНМР, секре-

тарь комиссии; 

         Козлова Е.В. – ведущий служащий комитета культуры АНМР 

           
            
 
 
 
 
 
 
 
 
  


	МАУ «Дом молодежи, центр ГПВ и ПДМ»  в лице директора  МАУ «Дом молодежи, центр ГПВ и ПДМ» Ларичевой Т.Н., действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Дом молодежи», с одной стороны, и _________________________________________________в л...
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	3.2. Произведенная в результате совместной деятельности Сторон продукция и полученные от такой деятельности плоды и доходы признаются их общей долевой собственностью.
	4. Ведение общих дел
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