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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении межрегионального  

творческого конкурса проектов  
«ТВОЯ ИДЕЯ»   

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок организации и 

проведение межрегионального творческого конкурса проектов «Твоя идея» 
(далее – Конкурс). 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Целью Конкурса является стимулирование создания социально - 
значимых проектов среди детей и молодежи России и Беларуси. 

2.2. Задачи Конкурса: 
- повышение проектной грамотности среди детей и молодежи; 
- медиа - освещение деятельности молодежных сообществ и инициатив; 
- создание и развитие горизонтальных коммуникаций среди 

детей/молодежи/молодежных сообществ и движений. 
 

3. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
3.1. Конкурс проводится в период с 03.09.2019 г. по 18.09.2019 г. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ПРОВЕДЕНИЕ 
КОНКУРСА 

4.1. Организатором Конкурса является Смоленская областная общественная 
организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз 
Молодежи» (далее - СОО РСМ) при поддержке Витебской областной организации 
Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» 
(далее – ВОО ОО «БРСМ» и Молодежного совета приграничья. 

4.2. Информация о проведении Конкурса размещается на сайте рсм67.рф и в 
социальной сети https://vk.com/rsm67 

4.3. Организация мероприятия проходит в рамках реализации гранта 
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов. 
 

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 5.1. В Конкурсе принимают участие физические лица в возрасте от 14 до 21 
года, проживающие на территории Российской Федерации и Республики Беларусь. 
Участник предоставляет не более одного проекта и выбирает для своего проекта не 
более одной номинации. 
  

6. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
 6.1. Конкурс проводится по 7 номинациям: 



1) «Патриотизм и гражданственность» - проекты, направленные на развитие 
патриотизма молодежи и обеспечение высокого уровня гражданской активности, 
осознание своих прав и обязанностей по отношению к государству; 

2) «Творчество» - проекты, направленные на раскрытие творческого 
потенциала детей и молодежи, популяризацию новых форм творчества; 

3)  «Добровольчество» - проекты, направленные на развитие 
добровольческого (волонтерского) движения; 

4) «Научно-техническое творчество молодежи» - проекты, направленные на 
популяризацию науки, развитие инновационных, технических видов творчества, 
научных изобретений детей и молодежи;  

5) «Профилактика и социальная адаптация» - проекты, направленные на 
работу с подростками, находящимися в социально опасном положении и/или на 
профилактику антиобщественных действий в молодежной среде (употребление 
наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции); 

6) «Межкультурное взаимодействие» - проекты, направленные на 
межкультурное взаимодействие, развития международных и побратимских связей; 

7) «ЗОЖ» - проекты, направленные на пропаганду и формирование 
здорового образа жизни. 

6.2. Заявляемые на Конкурс социальные проекты должны соответствовать 
одной из номинаций конкурса, учитывать региональную специфику, 
способствовать активному вовлечению молодежи. Принимаются заявки, 
запрашиваемый бюджет проекта которых равен 100 000 (ста тысячам) российских 
рублей. 
 

7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
7.1. Конкурс проводится в 3 этапа: (с 3 сентября по 18 сентября 2019 года). 

Этапы конкурса: 
Наименование этапа Сроки этапа 

Прием заявок на электронную почту 
konkursrsm@yandex.ru. 

03.09 – 18.09.2019 года 

Заочный этап 18.09 – 23.09.2019 года 
Очный этап 23.09 – 25.09.2019 года 

  
Конкурсная комиссия вправе отклонить заявку для участия в Конкурсе в 

случаях, если: 
- не соблюдены утвержденные формы заполнения документации на Конкурс; 
- запрашиваемый бюджет проекта превышает утвержденной положением 

суммы;  
- сроки реализации проекта в конкурсных заявках не соответствует диапазону: 

с 01 октября 2019 года по 01 октября 2020 года. 
 
Заочный этап. 
Заявки для участия в Конкурсе принимаются до 18 сентября 2019 года на 

электронную почту: konkursrsm@yandex.ru. 
Заочный этап состоит из технической экспертизы и оценки заявок проектов. 
Техническая экспертиза включает в себя просмотр заявок по техническому и 

содержательному принципу. По итогам работы технической экспертизы 



составляется Протокол, на основании которого заявки, оформленные не по 
установленным требованиям, не допускаются к очной защите.  

Оценка заявок проектов осуществляется согласно критериям, указанным в 
Приложении № 2 к настоящему Положению.   

Очный этап. 
Во время очного этапа происходит Защита проектов участников. Во время 

проведения очного этапа проекты оцениваются  согласно критериям, указанным в 
Приложении № 2 к настоящему Положению.  

Защита проектов для участников Конкурса предусматривается в двух 
форматах: 

1) Очная защита. 
Устная презентация проекта в течение не более 5 минут с обязательным 

использованием презентации в формате .ppt на экране проектора (в случае 
необходимости раздаточных материалов).   

2) Видео-презентация проекта (для участников, которые не имеют 
возможности присутствовать на очном этапе лично). Записанная презентация 
проекта в формате .avi, .mkv, .mp4. Презентацию необходимо прислать не позднее, 
чем за 5 дней до очного этапа на адрес: konkursrsm@yandex.ru.  

Длительность видео-презентации не более 5 минут. Видео-презентации, 
длительность которых превышает 5 минут, к защите не допускаются.  

При подготовке к очному этапу проекта необходимо учесть критерии 
оценивания проекта и осветить в презентации все необходимые стороны проекта 
(согласно Приложению № 2 к настоящему Положению). 

Проекты участников, которые не присутствовали на очном этапе, и у которых 
не были присланы презентации проектов, оцениваются по заявкам. 

Очный этап Конкурса проводится в формате Форума проектов, о дате 
которого сообщается заранее. 
 

8. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ РАБОТЫ 
8.1. В целях проведения Конкурса формируется Конкурсная комиссия. 
8.2. Конкурсная комиссия: 
- осуществляет заочную оценку заявок участников Конкурса и отбор не более 

7 заявок в каждой номинации для участия в заочной защите. Результаты 
фиксируется протоколом; 

- осуществляет очную оценку заявок участников Конкурса и отбор не более 7 
заявок в каждой номинации для участия в очной защите. Результаты фиксируется 
протоколом; 

- на основании оценочных листов по итогам проведения заочного и очного 
этапов Конкурса формирует список победителей Конкурса в каждой номинации. 

8.3. Правомерность принятия решения лежит на председателе комиссии. 
8.4. В случае равенства баллов Комиссия оставляет за собой право на 

определение места конкурсанта. 
8.5. В случае, если для участия в Конкурсе подано в одной номинации: 

- только 2 или 3 заявки - Конкурсная комиссия выбирает 1 призовое место; 
- только 1 заявка – Конкурсная комиссия принимает решение перераспределить 
данную заявку в другую номинацию.  
 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 



9.1. По итогам Конкурса все участники, подавшие заявки и прошедшие 
техническую экспертизу, получают Сертификаты участника.   

9.2. Участникам, проекты которых признаны лучшими среди всех заявок 
допущенных к очному этапу Конкурса получают организационную поддержку в 
реализации проектов, по согласованию заявителя включаются в календарный план 
мероприятий СОО РСМ и/или ВОО ОО «БРСМ» на 2020 год, награждаются 
дипломами и ценными подарками. 

Заявитель проекта - победителя, занявший 1 место приглашается 
(привлекается) в 2020 году к реализации своего проекта в качестве координатора 
при поддержке СОО РСМ и/или ВОО ОО «БРСМ», награждаются дипломами. 

9.3. Дополнительно определяются призеры в каждой номинации, занимающие 
2, 3 место. Призеры, занявшие 2, 3 место награждаются дипломами. 


