
Редакция по состоянию на 17.03.2020г. 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса социальных проектов в области развития 

российско-белорусского молодежного сотрудничества 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о проведении конкурса социальных проектов (далее – 
Конкурс) определяет цель, задачи, категорию участников, сроки, порядок и 
условия проведения Конкурса. 
1.2. Социальный проект (далее – Проект) ориентирован на достижение 
социально значимых результатов на приграничных территориях Российской 
Федерации и Республики Беларусь: Смоленской, Брянской, Псковской, 
Витебской, Гомельской и Могилевской областей. 
1.3. Цель проведения Конкурса – выявление и активизация совместной 
социальной активности и развития творческого потенциала молодежи России 
и Беларуси. 
1.4. Организатором Конкурса является Смоленская областная 
общественная организация Общероссийской общественной организации 
«Российский Союз Молодежи». 
 
Задачи Конкурса: 
 привлечение внимания молодежи к решению актуальных социально 
значимых проблем; 
 поддержка и поощрение деятельности молодежи по разработке и 
реализации Проектов; 
 выявление и распространение эффективного опыта социального 
проектирования. 
 

2. Руководство Конкурсом 
2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет 
(далее – Оргкомитет), который формируется Организатором. 
2.2 . Оргкомитет: 
- обеспечивает методическое, организационное, информационное и 
консультативное сопровождение Конкурса; 
- определяет состав и порядок работы конкурсной комиссии; 
- осуществляет приём Проектов; 
- определяет участников очного этапа Конкурса; 
- подводит итоги, оформляет итоговый протокол Конкурса. 
2.3 . Конкурсная комиссия: 
- осуществляет экспертизу Проектов; 
- оценивает публичную презентацию Проектов; 
- формирует рейтинг Проектов. 
 
 
 



3. Участники Конкурса 
3.1. В Конкурсе принимают участие молодые граждане Российской 
Федерации и Республики Беларусь в возрасте от 14 до 30 лет. 
3.2. Каждый участник (группа участников) может предоставить не более 
одного социального проекта. 
 

4. Сроки, условия и порядок проведения Конкурса 
4.1. Основные этапы проведения Конкурса: 

I этап – приём заявок и проектов на участие в Конкурсе – с 16 марта до 
15 апреля 2020 г.; 
II этап – проведение заочной экспертной оценки Проектов – до 21 
апреля 2020 г.; 
III этап – публичная презентация Проектов (возможно дистанционная) 
и подведение итогов Конкурса – до 30 апреля 2020г.  

4.3. Заявку и проекты для участия в конкурсе необходимо заполнить на сайте 
рсм67.рф (раздел «Новости») до 15 апреля 2020 года. 
4.4. В конкурсе принимают участие проекты в стадии разработки и 
реализации. 
4.5. Конкурсные проекты могут быть представлены по следующим 
направлениям:  
- Культура и творчество; 
- Наука и образование; 
- Народная дипломатия; 
- Молодежная политика. 
4.5. На заочном этапе Конкурса Проекты оценивает конкурсная комиссия по 
следующим критериям: 
- в проекте в обязательном порядке необходимо предусмотреть участие 
молодежи из Российской Федерации и Республики Беларусь; 
- проект соответствует конкретному направлению Конкурса и решает 
поставленные задачи; 
- конкурсные материалы должны отражать авторский подход и оригинальные 
идеи конкурсантов, не ассоциироваться с уже существующими; 
- содержательность и перспективность проекта; 
- оригинальная форма реализации проекта; 
- полнота, грамотность оформления содержания проекта; 
- наличие подтверждающих документов о реализации проекта (справки об 
апробации, ссылки на мероприятия, отзывы участников, подтверждающие 
эффективность реализации проекта и т.д.) в случае если проект в стадии 
реализации. 
4.6. На очном этапе критерии для оценки презентации проекта: логичность 
изложения, наглядность представления, оригинальность представления, 
ориентированность в проекте (ответы на вопросы). 
4.7. Очный этап Конкурса предполагает публичное представление Проекта, 
которое должно сопровождаться компьютерной презентацией объемом до 10 
слайдов. Первый слайд должен содержать название Проекта, автора, 
руководителя, консультантов. На слайдах 2-10 могут содержаться рисунки, 



фотографии, графики, снабженные на усмотрение автора(ов) текстовым 
комментарием. 
4.8. Проекты, не соответствующие требованиям настоящего Положения, 
могут быть отклонены Оргкомитетом от рассмотрения. Проекты, 
участвующие в Конкурсе, не возвращаются и не рецензируются. 

 
5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Итоги Конкурса подводятся Оргкомитетом. Итоги (награждение 
победителей и призёров) Конкурса подводятся на официальной церемонии. 
5.2. Победители и призёры Конкурса в каждой номинации награждаются 
дипломами. 
5.3. Все участники Конкурса получают Сертификат участника. 
5.4. Победитель (победители) Конкурса получает возможность реализовать 
проект с бюджетом 100 000 российских рублей на приграничной территории 
Российской Федерации и Республики Беларусь, согласно п.1.2. настоящего 
Положения. 
5.5. Информация о ходе и итогах Конкурса публикуется на официальном 
сайте СОО РСМ рсм67.рф и партнеров Конкурса. 

 
6. Авторские права 

6.1. Авторские права на представленные в рамках Конкурса социальные 
проекты сохраняются за участниками Конкурса. Организаторы Конкурса 
оставляют за собой право некоммерческого использования работ с целью 
повышения уровня общественного внимания к результатам его деятельности. 
6.2. Представление материалов на Конкурс означает согласие их автора 
(авторского коллектива) на размещение в средствах массовой информации, 
печатных сборниках и в Интернете. 
6.3. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения редакторского 
характера в предоставленные на Конкурс материалы для размещения их в 
средствах массовой информации, печатных сборниках, Интернете. 
6.4. Конкурсные Проекты не должны нарушать Законодательства Российской 
Федерации и Республики Беларусь. 
6.5. В случае если будет установлено, что информация, содержащаяся в 
работе участника, является ложной, Оргкомитет Конкурса сохраняет за собой 
право принимать любые необходимые меры, включая отзыв всех поощрений 
и публичное аннулирование результатов Конкурса. 
6.6. Оргкомитет не несёт ответственности в случае возникновения 
проблемных ситуаций, связанных с нарушением авторских прав, а работы, 
оказавшиеся в такой ситуации, с участия в Конкурсе снимаются. 
 
Контакты организатора Конкурса: 
Смоленская областная общественная организация Общероссийской общественной 
организации «Российский Союз Молодежи». 
Сайт: рсм67.рф 
e-mail: smol-rsm@yandex.ru 
телефон: (4812) 56-80-89 


